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ГЕРМАНСКИЕ И РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.112.2’373.47

Е. В. Бастинович

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ В ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Рассматривается способ выражения отрицательной оценки в немецком языке, анализируются пути возникновения оценочного компонента внутри слова и способы его актуализации. Представлены примеры истинной
и ложной экспрессивности оценочных значений. Скалярная природа оценки позволяет анализировать оценочные средства на разных уровнях языка, и снижение языкового регистра дает множество свежих примеров выражения оценки. Особое внимание уделяется антропоцентричной природе оценочного акта.
Ключевые слова: отрицательная оценка, экспрессивность оценочных средств, коннотация, антропоцентризм, аксиология.

Проблема экспрессивности лексики в языке
представляет собой одну из интереснейших проблем лингвистики в целом, а также для лингвостилистики в частности. Необходимость изучения экспрессивной лексикологии подчеркивали такие известные лингвисты, как В. В. Виноградов, М. Д. Степанова и многие другие. Известно, что «оценочная
лексика обладает большими экспрессивными возможностями, они увеличивают прагматический
потенциал целого высказывания или текста» [1–3].
Основа экспрессивности как чего-то необычного, выдающегося немыслима без сопоставления,
без оппозиции к нейтральному. Еще Ш. Балли подчеркивал, что экспрессивные средства взаимно
обуславливают друг друга и составляют не просто
арифметическую сумму, а систему.
Под оценочностью вслед за В. Н. Телия мы понимаем ценностную установку говорящего по отношению к предмету речи, основанную на оценке:
положительной или отрицательной. Оценочное
значение языковых единиц, в котором реализуется
эта категория, определяется В. Н. Телия как «информация, содержащая сведения о ценностном отношении субъекта речи (того, кто использует данное слово или выражение) к определенному свойству обозначаемого, выделенному относительно
того или иного аспекта рассмотрения некоторого
объекта» [4].
Оценка – суждение говорящего, его одобрение
или неодобрение как одна из основных частей стилистической коннотации имеет прямой выход
в семантику и способствует обогащению языка не
дескриптивными, а квалификативными предикатами, которые объединяют объекты не по их естественным свойствам, а по их воздействию (физическому или психологическому) на индивида [2].
Усиление воздействия достигается, например, не-

соответствием тона – оскорбления, обидные фразы, которые сказаны спокойным, беспристрастным
тоном, воздействуют сильнее, чем интонационно
оформленные сообразно этим эмоциям высказывания. Внутри самого слова может возникнуть несоответствие разностильных морфем: superdoof
(super – супер, сверх (англ.); doof – глупый, дурацкий (англ.)). Само по себе появление английских
заимствований в немецком языке, особенно оценочной лексики, очень редко бывает нейтральным.
Erzgauner (еrz – приставка существительных, указывает на высший сан, звание; Gauner – мошенник,
проходимец); saumäsig (sau – полупрефикс от сущ.
die Sau – свинья (груб.), придает словам отрицательную коннотацию и снижает лексический регистр; mäsig – умеренный, воздержанный) или оксюморонных корней: helldunkel (hell – светлый;
dunkel – темный), lautstill (laut – громкий, still – тихий), sauersüß (sauer – кислый; süß – сладкий).
Иными словами, в целях экспрессии активизируются связи языковых элементов, в которые они ранее не вступали – сопоставляются или противопоставляются лексические единицы, ранее не взаимодействовавшие.
Как известно, оценка имеет место быть на всех
уровнях описания объективной действительности,
из которой наибольший интерес для исследования
представляет репрезентативный уровень, который
определяет знаковую репрезентацию выражаемого
суждения и содержащихся в ней оценочных компонентов.
Сползание вниз по «шкале приличия» позволяет найти свежие, нетривиальные лексемы. Условно
экспрессивно все, что относится по этическим
соображениям к табуированным областям жизни.
Все расположенные в нижних регистрах этической шкалы лексемы: вульгаризмы, обсценная
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лексика, жаргонизмы – представляют собой примеры богатых экспрессивных, оценочных возможностей, входящих в экспрессивный фонд.
Лексика любого пласта, попадая в эмоционально-экспрессивный контекст, может приобрести соответствующую окраску. Реальную экспрессивность нужно отличать от кажущейся, поблекшей и
не идентифицировать живую, экспрессивную выразительность с этимологической. Например,
Gänsefüßchen (дословно: гусиные лапки) – кавычки, Knirps (дословно: карапуз, малыш) – складной
зонт, Pflastersteine (дословно: булыжник, брусчатка) – глазированный пряник, Blindekuh (дословно:
слепая корова) – жмурки и т. п., эти слова как экспрессивные может воспринять только иностранец,
немцы же употребляют их, полностью отвлекшись
от первоначальной образности, не ощущая ее.
И наоборот, заимствования нейтральных слов из
других языков, попадая в речь немца, становятся
экспрессивно окрашенными: der Iwan – пренебрежительно о русских; Bugs Bunny – пренебрежительно, грубо о трусливом, глупом человеке;
der Boche (с фр.) – презрительно «немчура»;
Pappogallo – презрительно об итальянцах, макаронник.
«Под коннотацией понимается два вида сопутствующей информации, заключенных помимо понятийных признаков называемого предмета в семантике слова: сопутствующая информация об
эмоционально-оценочной установке использующего языковой знак для называния отраженного предмета и сопутствующая информация о сфере употребления слова в зависимости от социолингвистических, хронологических и локальных особенностей» [5].
Нередко оценивание человека происходит на
уровне обыденного сознания. Обыденное сознание, так же как и научное знание, направлено на
осмысление реальной действительности и является ее отражением. Однако это отражение специфично. Оно строится не столько на рациональнологической основе, сколько на эмоциональном
восприятии действительности.
Будучи одним из аспектов национальной культуры, это отражение носит интегральный характер,
является способом приобщения члена данной общности к национальной культуре. В обыденном сознании универсальные оценочные категории реализуются вместе с проявлениями национальной
психологии, национального видения мира. Посредством преломления через национальную психологию и культуру они приобретают ценностную значимость и эмоциональную окрашенность. Названная специфика преломления этих категорий находит отражение и выражение в языке оценочных
классов его лексики [5].

Внешняя форма слова – это зашифрованное содержание идеи, коннотативные реалии (фразеологизмы), которые «противопоставлены денотативным – лексическим единицам, семантическая структура которых целиком заполнена фоновой лексической информацией». Например: Denkzwerg – дурак,
балда, «гном мышления». Дословно «умственный
карлик»: Nun, wenn so ein beratungsresistenter, zittern
wir alle.
Hautlieger (Bärenhautlieger) – лентяй, лодырь.
Дословно «тот кто лежит на шкуре (медвежьей)».
Здесь имеет место быть процесс стяжания фразеологизма Auf Bärenhaut liegen – лежать на медвежьей шкуре, т. е. ничего не делать. Есть еще один
вариант стяжания этого же фразеологизма, но уже
другим способом – der Bärenhäuter.
Коннотативные реалии находят свое материализованное выражение в компонентах значений слов,
в оттенках значений слов, в эмоционально-экспрессивных обертонах, во внутренней форме слова
и т. п., обнаруживая информационные несовпадения
понятийно сходных слов в сравниваемых языках.
Например: Erdapfler − бедняк, который питается одной картошкой. Для немецкого сознания картофель
ассоциируется со скудным питанием. Der Krautfresser – презрительно о русских. Kraut – трава или квашеная капуста, fressen – жрать (о животных). Это
слово появилось предположительно в годы Второй
мировой войны, когда немецкие солдаты столкнулись с бытом русских в тяжелых военных условиях.
Механизм концептуализации, кодирования и декодирования оценки представляет собой сложное
явление, которое называется оценочным актом.
Итак, оценочная лексика формируется на нескольких уровнях. Денотативное значение слова
является нулевым циклом образования данных
единиц, когда на уровне ощущения объект оценки
попадает в поле зрения субъекта как значимый.
Так называемая значимая стадия предваряет оценку как результат. Далее вступают в силу собственно когнитивные и прагматические компоненты
оценочного акта. На когнитивном уровне субъект
опознает объект оценки и определяет его коннотативные координаты в когнитивном пространстве,
таким образом выделяя его и устанавливая его
место в окружающем мире, тем самым идентифицируя объект оценки.
Обращаясь к языковым средствам, которые служат результатом оценочной деятельности и согласуются с доминантой антропоцентричного принципа, который определяет центром научного интереса
аксиологическую деятельность человека. Оценка
представляет собой общечеловеческую категорию,
соответственно, оценочные лексемы являются
основными доминантами в структуре языкового сознания [6].
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Способы выражения отрицательной оценки
представляют собой феномен лингвокультуры,
имеющий семиотико-символическую природу.

Специфика средств выражения оценочных значений определяется культурой и менталитетом народов.
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THE WAYS OF NEGATIVE EVALUATION EXPRESSIVNESS IN GERMAN
The article is dedicated to the negative evaluation expressing ways in German. The author analyzes the evaluating
component occurrence ways in words level. It is very important to research new ways of occurrence of expressiveness
in negative evaluation vocabulary in German. Scalar nature of the evaluation allows to analyze the negative evaluation
vocabulary fund on different language levels (pejorative vocabulary). Pejorative vocabulary exists in opposition of
neutral vocabulary. Combination of incompatible words is one of expressiveness means. The expressiveness means
choice depends on different extratextual and intratextual factors. The author pays attention to the anthropocentric
nature of the evaluating act. Axiological diversity depends on linguocultural aspects. Different cultures have different
language tools for negative evoluation expression.
Key words: pejorative lexis, expressiveness of the negative evaluation vocabulary fund, connotation,
anthropocentrism, axiology.
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Н. В. Волкова, О. Г. Дудочкина, Е. А. Мартинович

ПАРАДИГМА ЗНАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ ОЦЕНКИ APPRAISE, EVALUATE, ESTIMATE,
RATE (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) (ОТОЗВАНА 26.03.2018)
Рассматриваются результаты экспериментального исследования парадигматических отношений английских глаголов оценки appraise, evaluate, estimate, rate. Изучению методом компонентного анализа подверглись
элементы значения указанных глаголов и проведен тест с информантами – носителями языка. В рамках исследования в случае с глаголами appraise и evaluate ответы информантов часто отличались от изначально заявленных в тесте. Подобные результаты говорят о том, что эти глаголы имеют интегральные семы, так как оба являются глаголами детальной оценки и глаголами официальной оценки. Установлено, что evaluate имеет
большую степень употребления в языке и является нейтральным, или доминантным, из всех исследуемых глаголов.
Ключевые слова: семантика, парадигматические отношения, глаголы оценки, метод компонентного
анализа, когнитивистика.

В настоящей работе для исследования парадигмы глаголов со значением оценивания был подобран синонимический ряд: appraise, evaluate,
estimate, rate. Выбор этот не случаен и обосновывается довольно частым употреблением приведенных выше глаголов в языке оригинала. Существующий в лингвистике интерес к данным глаголам
бесспорен – богатая семантическая структура, широкие возможности сочетаемости. Однако существуют определенные проблемы в разграничении
значений глаголов данного синонимического ряда
и, соответственно, в функционировании их в языке. Зачастую глаголы appraise, evaluate, estimate,
rate обладают довольно высокой степенью взаимозаменяемости в контекстуальном окружении, что в
ряде случаев затрудняет понимание различий
между ними. Для определения парадигматических
отношений между глаголами представляется важным проведение такого экспериментального исследования, которое поможет разграничить глаголы внутри данного синонимического ряда и разобрать семантическую структуру каждого глагола
[1, с. 300].
Для сочетания слов в контексте требуется принимать во внимание лексические особенности слова, его грамматические свойства и стилистическую
окраску [2, с. 130]. Помимо этого основанием для
обнаружения в структуре значения исследуемого
корпуса глаголов общей интегральной семы «установить/определить ценность кого-, чего-либо»
послужила представленная в толковых словарях
инвариантная дефиниция to make a valuation/a
judgment/a decision (about)/to form an opinion/a
judgment/(«создавать, вырабатывать мнение, суждение о ценности кого-л., чего-л.; давать оценку,
оценивать, расценивать»), а также описание значения глаголов через синонимичные им глаголы, в
определениях которых данная дефиниция присутствует, например: 1. Rate – judge or estimate the value

or qualities of (Oxford student’s dictionary of current
English); 2. Estimate – to try to judge the value, size,
speed, cost etc of something, without calculating it
exactly (Longman dictionary of contemporary English); 3. Evaluate – to judge how good, useful, or successful something is (Longman dictionary of contemporary English); 4. Appraise – to officially judge how
successful, effective or valuable something is
(syn: evaluate) (Longman dictionary of contemporary
English).
Для установки направлений отношения между
глаголами было рассмотрено научное описание ситуации оценки, и путем сопоставления сведений
энциклопедического, научного характера с языковой (или «наивной») картиной мира авторы пришли к анализу компонентов исследуемых глаголов
[3, c. 265]. Метод компонентного анализа позволил
выделить два следующих семантических признака, выражающих специфику каждого отдельного
слова-значения: 1) характер признака объекта оценочного действия; 2) способ квалифицирующего
действия [4].
В ходе анализа было установлено, что характер
признака объекта оценочного действия выступает
интегральным признаком для всех исследуемых
глаголов, так как они все являются глаголами комбинаторной (количественной и качественной)
оценки. По способу квалифицирующего действия
было выделено несколько типов глаголов оценки:
глаголы точной (профессиональной, экспертной)
оценки, глаголы приблизительной (неточной, обывательской) оценки, глаголы детальной (тщательной, полной) оценки, глаголы ранжированной
оценки, глаголы собственно оценочного мнения,
глаголы официальной оценки. Каждый исследуемый глагол относится к какому-либо типу, для
представления результатов построена таблица типов глаголов оценки по способу квалифицирующего действия (табл. 1).
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Та блица 1
Парадигматические отношения английских
глаголов оценки
Тип

Глагол
appraise evaluate estimate rate

Глаголы точной
(профессиональной,
экспертной) оценки
Глаголы приблизительной
(неточной, обывательской)
оценки
Глаголы детальной
(тщательной, полной)
оценки
Глаголы ранжированной
оценки
Глаголы собственно
оценочного мнения
Глаголы официальной
оценки

Парадигматические отношения – это отношения противопоставленности и функционального
тождества языковых элементов [5, с. 184]. Таблица
типов глаголов оценки по способу квалифицирующего действия является явным показателем отношений между исследуемыми глаголами.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в синонимической цепи глаголов:
appraise – evaluate – estimate – rate доминантным
является глагол evaluate. Он является нейтральным, и им можно заменить каждый из последующих глаголов в любом семантическом окружении.
В значениях глагола rate появляется коннотативный аспект. Выяснилось, что глагол appraisе всегда
носит официальный и профессиональный характер
значения и предполагает «оценку, несущую одобрение, признание соответствия к определенным
нормам профессиональной и официальной точкам
зрения». Если глагол evaluatе, несущий более нейтральное значение, предполагает «тщательное рассмотрение ценности» и употребляется в частых
обычных случаях оценивания, то estimate применяется в исключительных случаях, когда нет точного подсчета, и предполагает «примерную оценку». Rate был проанализирован как самый отличительный по своей парадигматике глагол. Во-первых, значение оценивания у этого глагола не самое
главное. И эта сема в литературе встречается крайне редко. Но все же в ходе анализа дифференциальная сема глагола rate была определена как
«оценка, производимая в результате соотнесения,
сравнивания».
В ходе экспериментального исследования, которое было рассчитано на верификацию полученной
посредством метода компонентного анализа рабочей гипотезы о нормативном употреблении глаголов appraise, evaluate, estimate, rate носителями

языка, были пройдены следующие этапы: 1) письменный опрос информантов; 2) обработка результатов опроса; 3) проверка истинности выдвинутой
гипотезы (путем сопоставления полученных с помощью метода компонентного анализа выводов и
экспериментальных данных) и выдвижение постэкспериментальной теории; 4) построение парадигмы значений английских глаголов оценки.
На первом этапе эксперимента был определен
контингент информантов: носители языка, получающие (имеющие) высшее образование (что дает
гарантию языковой компетентности), в возрасте от
21 до 45 лет (что охватывает два поколения и позволяет описать ситуацию с употреблением исследуемых глаголов в современном английском языке). Каждому из 12 участников эксперимента было
предложено выполнить специально подготовленный тест закрытого типа. В структуру экспериментального опросника входит тестовое задание: Read
the following sentences and choose the best word (A,
B, C or D) to fill in the blanks using the form needed,
четыре варианта ответа: appraise, evaluate, estimate,
rate и 15 предложений с пробелами для постановки
одного из предложенных вариантов. Эти предложения являются наиболее яркими из рассмотренных 200 примеров из аутентичных текстов. Они
даны в тесте по принципу слепого варьирования
исследуемых глаголов.
В тесте участвовали 12 носителей языка из
США и Великобритании, найденных на интернетсайтах vk.com, facebook.com, interpals.com.
Результаты ответов информантов представлены
в табл. 2. Случаи совпадения ответов с вариантами
употребления глаголов, предложенными в примерах
из аутентичных текстов, помечены «+». В случае
несовпадения ответов участников опроса с ожидаемыми ответами используются обозначения: «A» –
appraise, «Ev» – evaluate, «Es» – estimate, «R» – rate.
В ходе тестирования обнаружилось, что ответы
информантов в большинстве случаев не совпадали
с тем, что было изначально в предложениях с глаголами appraise и evaluate. В каждом случае информант взаимозаменял их. Так, например, в предложении № 13 со значением: «to make a formal judgement about the value of a person’s work, usually after
a discussion with them about it» было получено 12
ответов с глаголом evaluate, в то время как в оригинале предложения был глагол appraise: Staff will be
appraised twice a year.
В табл. 2 показано, что экспериментальный
опрос не дал стопроцентного совпадения ответов,
предложенных информантами, с ожидаемыми вариантами. Такой исход лингвистического эксперимента можно считать вполне предсказуемым,
так как язык – это живая динамическая система,
а употребление языковых единиц напрямую
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Таблица 2
Результаты ответов информантов в эксперименте
Ф.И.О.
John Hartman
Nick Bunio
Mark Lodge
Adam
Larry
John Geer
Alan
Richard
Philip Jones
David Davis
Peter
Arthur

1
R
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
Es
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
A
+
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
+
Ev
Ev
Ev

4
Es
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
Ev
+
+
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6
R
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Номер предложения
7
8
9
Es
R
Ev
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ev
+
+
+
+
+
+
+

обусловлено территориальным фактором, возрастом, уровнем образованности, языковыми привычками носителя и пр.
Следовательно, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что большой
процент замены информантами ожидаемого глагола appraise глаголом evaluate и наоборот объясняется тем, что зачастую довольно трудно провести
грань между схожими значениями этих синонимов.
Предположение о том, что эти глаголы имеют интегральные семы, в том, что они оба являются глаголами детальной оценки и глаголами официаль-

10
Es
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

11
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

12
R
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

13
A
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev

14
Ev
+
A
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15
R
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ной оценки, подтвердилось. В большинстве случаев evaluate заменял appraise, и это свидетельствует
о том, что evaluate имеет большую степень
употребления в языке и является нейтральным,
или же доминантным, глаголом из всех предложенных. Как было установлено изначально, глагол rate
имеет один особо отличительный от всех глаголов
признак – признак ранжирования. Все варианты
предложений с глаголом rate были правильно дополнены респондентами. Здесь, как оказалось, не
было сомнений при выборе того или иного глагола
из предложенных.
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N. V. Volkova, O. G. Dudochkina, E. A. Martinovich

THE MEANING PARADIGM OF THE ENGLISH EVALUATION VERBS APPRAISE, EVALUATE, ESTIMATE, RATE
(BASED ON LINGUISTIC EXPERIMENT) (RETRACTED 26.03.2018)
The article presents the results of the experiment on the evaluation verbs appraise, evaluate, estimate and rate
within the frame of their paradigmatic relations. Method of component analysis helps to determine the meaning
elements of the given verbs. The research is conducted with the help of the native speakers. It is discovered that
appraise and evaluate have integral semes and can be interchanged in the text, since both of them are the verbs of
detailed estimation and professional estimation. Evaluate, therefore, is the most frequently used in the language and is
the most neutral among the given verbs and can be called the dominant verb of the group.
Key words: semantics, paradigmatic relations, evaluation verbs, component analysis, cognitive science.
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И. Е. Охолина

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТА HOBBY
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Дано краткое описание одного из значимых для английской лингвокультуры концептов – hobby. На основании изучения толковых словарей английского языка устанавливается содержание современного концепта hobby в английской лингвокультуре. В настоящее время английский концепт hobby приобретает оттенок полезности, нужности и символизирует определенную модель жизни как наслаждение при условии возможности заниматься не просто любимым делом, но нужным и полезным.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурный концепт, английская лингвокультура, досуг, серьезный
досуг, hobby.

Исследование концептов является актуальным
для современной филологии. Данная статья посвящена изучению одного из английских лингвокультурных концептов – hobby. Культурные концепты –
это прежде всего ментальные сущности, в которых
отражается дух народа, что определяет их антропоцентричность – ориентированность на духовность. По определению Ю. С. Степанова, лингвокультурный концепт – «условная ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка, сознания и культуры» [1, с. 387]. Понимая концепт как «сгусток культуры» в сознании человека,
Ю. С. Степанов считает, что концепт имеет «слоистое» строение и его слои являются результатом,
«осадком» культурной жизни разных эпох. Он
складывается из исторически разных слоев, отличных и по времени образования, и по происхождению, и по семантике. Согласно его теории, структура концепта включает в себя:
– основной (актуальный) признак;
– дополнительные (пассивные, исторические)
признаки;
– внутреннюю форму (обычно не осознаваемую).
Активный слой – основной, актуальный признак, известный каждому носителю культуры и
значимый для него – входит в общенациональный
концепт; пассивные слои – дополнительные признаки, актуальные для отдельных групп носителей
культуры – принадлежат к концептосфере отдельных субкультур; внутренняя форма концепта – неосознаваемая в повседневной жизни, известная
лишь специалистам, но определяющая внешнюю
знаковую форму выражения концепта – для большинства носителей культуры является не частью
концепта, а одним из детерминирующих его культурных элементов [1, с. 21].
Ключевой лексемой, объективирующей в английском языке концепт hobby, является слово
hobby. Для исследования базового слоя данного
концепта представляется необходимым обратиться
к этимологии лексемы hobby. В английском языке

слово hobby отмечается с XIII в. Возникновение
его связывают с именем собственным Hobbin. Согласно легенде, в далекие времена жил маленький
конь по имени Hobbin. Это имя является обычным
для англичан (как Dobbin, Robbin, ср.: в известном
стихотворении для детей Корнея Чуковского «Английская песенка»: «Роббин Боббин Барабек скушал сорок человек…»). Хоббина любили все за его
веселый нрав, а маленький рост Хоббина позволял
детям кататься на нем. Позднее придумали взамен
живой лошади игрушечную, представляющую собой голову лошади на палке (child’s toy riding horse,
к 1670 г. hobby-horse). Впоследствии эта игрушка
стала обязательным атрибутом при исполнении
танца моррис (mock horse used in the morris dance).
К XVIII в. слово hobby-horse приобрело новое значение – любимое времяпрепровождение, отдых.
К началу XIX в. слово сократилось до hobby [2].
Для выявления составляющих концепта
hobby обратимся к данным толковых словарей английского языка. В «Толковом словаре английского языка» А. Сухановой 1994 г. hobby – это
an activity or interest pursued outside one’s regular
occupation and engaged in primarily for pleasure –
«деятельность для удовольствия, которая не относится к числу регулярных занятий» [3, с. 3466];
в толковых словарях английского языка Р. Аллена
2007 г. и Дж. Хоккинса 2008 г. hobby определяется
как something that you do for pleasure in your spare
time – «то, чем вы занимаетесь ради удовольствия
в свободное время» [4, с. 234; 5, с. 222]. В онлайнсловарях Collins Dictionary и Oxford Dictionary
hobby трактуется как an activity pursued in spare
time for pleasure or relaxation – «регулярное занятие чем-либо на досуге ради удовольствия» [2, 6].
В отличие от перечисленных выше определений,
в которых обязательным содержанием значения
hobby в английском языке является «деятельность
ради удовольствия», автор словаря The New American Roget’s College Thesaurus 2001 г. Ph. Morehead в
определение hobby помимо значений amusement –
«развлечение» и avocation – «призвание» добавляет
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новые значения fad, whim – «причуда», «прихоть»
[7, с. 379]. Это можно объяснить тем, что хобби в
сознании англичан ассоциируется с персональным
занятием человека, которое он вправе выбирать
сам. Недаром авторы «Энциклопедии досуга» (Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, 2003)
J. M. Jenkins, J. J. Pigram определяют hobby не только как a systematic, enduring pursuit of a reasonably
evolved and specialized free-time activity having no
professional counterpart – «систематическая продолжительная деятельность в свободное от работы
время, не имеющая профессиональной подготовки», но и как «деятельность, которая может быть
как обычной, так и причудливой» (a hobby stretches
from the conventional to the bizarre). По мнению
авторов данной энциклопедии, существует тонкая
грань между хобби и фетишем [8, с. 145, 228].
Исследование словарных толкований ключевой
лексемы hobby в английском языке позволило выделить следующие смысловые характеристики:
– enjoyment, fun, play – «наслаждение, удовольствие, игра»;
– leisure, spare time – «досуг, свободное время»;
– relaxation – «расслабление».
Словообразовательное гнездо лексемы hobby
формируется за счет суффиксов -ism, -ist: hobbyism – «увлечение каким-либо видом досуга (хобби)», hobbyist «человек, увлеченный своим хобби»
[9]. Авторы Encyclopedia of Leisure and Outdoor
Recreation выделяют следующие группы любителей хобби – hobbyists: collectors – «коллекционеры», makers и tinkers – «изготовители чего-либо
(например, мастера по металлу)», activity participants – «участники какой-либо деятельности»;
competitors in sports, games, and contests – «участники спортивных игр, соревнований»; enthusiasts
in liberal-arts fields – «энтузиасты в области гуманитарных знаний» [8, с. 228].
Лексические единицы, выступающие в качестве
дериватов к слову hobby, образуются не только путем суффиксального способа словообразования, но
и словосложения: hobbyhorse – «конь-качалка,
конь-карусель» [10, с. 352]. Например: Mama was
on her pet hobbyhorse again and it was too foolish…
(All the sweet promises. Elgin, Elizabeth. London:
Grafton Books, 1991, pp. 7–135.) Очень распространенным среди англичан и американцев в настоящее время являются слова hobby-farm – «маленькая ферма без экономической выгоды, созданная
ради удовольствия» и hobby-farmer – «владелец такой фермы». В Америке hobby-farms популярны
среди пенсионеров и городских людей с высоким
доходом, мечтающих жить в деревне. Число таких
ферм в США возросло до 115 тыс., а большие фермы, наоборот, сокращаются [6]. Например: Longhorns… were listed with the Rare Breeds Survival

Trust with only a few hobby farmer enthusiasts
(Scotsman. Commerce material, 5053 s-units) [11].
Лексема hobby, номинирующая концепт hobby,
относится к числу общеупотребительной лексики
английского языка. Ее можно встретить в различных источниках – книгах, газетах, журналах. Например: Running was his hobby, centred on the loyalty which a club like Blackheath Harriers generated
(Guardian. London: Guardian Newspapers Ltd, 1989,
Sport material); The aquarium fish form only a part of
Chris’ hobby (Practical Fishkeeping. Peterborough,
Cambs: EMAP Pursuit Publishing Ltd, 1992); From
old Elizabethan days to New Elizabethan days, writing
Constitutions for Ireland has been an English hobby
(Jaunting through Ireland. Kerridge, Roy. London: Michael Joseph Ltd, 1991); Check at your local college
or library for details of suitable opportunities in your
area or share your hobby in the friendly atmosphere of
a knitting club (Machine Knitting Monthly. Maidenhead: Machine Knitting Monthly Ltd, 1992); De Pomiane also made cookery and cookery writing his hobby and second profession (An omelette and a glass
of wine. E. David. London: Penguin Group, 1987,
pp. 156–274); My hobby is coarse fishing, where the
art is in the catching of the fish, not eating them (The
Daily Mirror. London: Mirror Group Newspapers,
1992, 5648 s-units) [11].
Приведенные примеры свидетельствуют о том,
что hobby для части англичан – это
– искусство;
– полезное времяпрепровождение;
– возможность показать свое мастерство;
– серьезное занятие и даже вторая профессия.
Хобби – вид человеческой деятельности, увлечение, которым регулярно занимаются на досуге
для души. Его основу в первую очередь составляют люди творческие – артисты, художники, скульпторы – люди искусства. В то же время хобби вовлекает в свою орбиту и другие социальные группы.
Например, хобби принца Уильяма, наследника
британского престола, является пение. В 2013 г. он
даже выступил на сцене в компании Джона Бон
Джови и кантри-певицы Тэйлор Свифт. Певческий
дебют принца состоялся во время благотворительного бала в Кенсинтонском дворце.
Для верификации полученных данных необходимо обратиться к анализу синонимических и антонимических единиц ключевой лексемы-репрезентанта концепта hobby в английском языке. В качестве основных семантических заменителей лексической единицы hobby выступают favourite occupation – «любимое занятие», pastime – «времяпрепровождение», leisure pursuit – «досуговое занятие»,
leisure interest – «увлечение на досуге», amateur interest – «занятие для любителя», leisure activity –
«досуговая деятельность», avocation – «призвание»,
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relaxation – «расслабление» [2, 6]. Например: They
found their favourite occupation in collecting directorships (Today. 7528 s-units); Late 1950s’ affluence –
cars, holidays, pop records, coffee bars, more comfortable and family-centred homes – turned cinema into
just one more leisure pursuit among a range of alternatives (C. Seymour-Ure, Oxford: Blackwell, 1992,
2061 s-units). Однако слово hobby не всегда может
полностью заменяться своими семантическими дублетами. К примеру, в предложении «His primary
avocation was paleontology» – «Его призванием
была палеонтология» при замене avocation словом
hobby (His primary hobby was paleontology – «Его
хобби была палеонтология») hobby приобретает
оттенок несерьезности (The Dictionary of National
Biography: Missing persons. 1329 s-units) [11]. Абсолютным семантическим дублетом по отношению к
слову hobby не является и relaxation. Единственным общим признаком для данной синонимической пары можно назвать «деятельность на досуге». Например, в предложении «He preferred relaxation in the massage salon at his leisure time» – «Он
предпочитал расслабляться в массажном салоне в
свободное время» представляется невозможным
заменить relaxation словом hobby.
Антонимами для слова hobby выступают лексические единицы profession – «профессия» и work –

«работа» [12]. На взгляд авторов, слово profession
не всегда может являться антонимом по отношению к hobby, так как для некоторых англичан хобби может перерасти в профессию. D. Harris, автор
книги Key Concepts of Leisure Studies, относит hobby к «серьезному виду досуга» (serious leisure), при
котором человек имеет возможность совершенствовать свое мастерство [13, с. 263]. Известный
американский социолог R. Stebbins отмечает, что
иногда хобби может стать профессией и приносить
финансовую прибыль [8, с. 229]. В число антонимов словарь английского языка Roget’s II: The New
Thesaurus включает и слово vocation – «призвание», что противоречит толкованию лексикографических словарей [12].
Таким образом, интерпретационное поле английского концепта hobby включает в себя разнородный набор смысловых компонентов. Hobby в
английском языке – не только деятельность в свободное время ради удовольствия и релаксации.
Концепт hobby в английской лингвокультуре символизирует определенную модель жизни как наслаждение при условии возможности заниматься
не просто любимым делом, но нужным и полезным. Пространство hobby – это свободное от работы время, когда можно заняться тем, чем хочется, а
не тем, что должно.
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I. E. Okholina

LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE CONCEPT “HOBBY” (BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE)
The article offers a brief description of one of the most significant concepts for the English culture – “hobby”. The
research of the content of the modern concept “hobby” in the English lingua-culture is based on the study of the
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English Dictionaries. The study also reveals the features of the formation of “hobby” as a lexical unit of the English
language. At the present time English hobby is considered to be one of the types of “serious leisure” and the English
concept “hobby” is getting a feature of usefulness and importance, and represents a certain model of life as pleasure,
being engaged in not just a favourite routine, but necessary and useful.
Key words: concept, lingua-cultural concept, English lingua-culture, leisure, serious leisure, hobby.
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МЕРА ВРЕМЕНИ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются особенности употребления языковых квантификаторов, выражающих меры времени в
современном английском языке. Для лучшего понимания взаимосвязи категории времени и категории меры
выявленные слова и словосочетания объединяются в группы, формирующие структуру функционально-семантического поля, которое выступает языковой репрезентацией категории времени. Особое внимание уделяется
неточным и (или) неопределенным мерам, представляющим периферийную зону названного поля.
Ключевые слова: категория времени, категория меры, временной квантификатор, неопределенная мера,
функционально-семантическое поле.

Категории как понятия, предельно обобщающие и классифицирующие результаты познавательной деятельности человека, с давних времен
изучаются многими науками. К числу универсальных категорий относят качество, количество, материю (субстанцию), пространство и время, бытие и
сознание, движение, меру и т. д. [1–3].
Мера в философском понимании выражает диалектическое единство качества и количества объекта, указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта
[4]. Понимание меры постепенно формировалось в
процессе когнитивного развития человека, когда
человек начал осознавать, что мир состоит из объектов, которые допускают дальнейшее членение на
меньшие составные части, что дискретность (наличие отдельных частей, прерывистость, дробность) является их естественным свойством.
Разнообразие объектов реального и духовного
мира предполагает и большое разнообразие возможных способов их членения и, соответственно,
измерения.
Ранний этап развития человечества характеризовался свободным выбором единиц измерения.
Эталоны не были строго мотивированы и как таковые эталонами не являлись. Проводимые измерения носили довольно субъективный и бессистемный характер. Но эти «бессистемные» единицы измерения служили человеку до появления стройной
унифицированной системы мер. Понятию меры как
унифицированной единицы измерения в современном мире отводится существенное место, так как
лишь она является гарантией той точности, которой
требует современное мышление.
Меры отличаются значительным разнообразием: научные, точные меры; вполне точные, но не
принятые в науке меры (национальные меры, устаревшие меры и т. д.); оценочные (неточные и (или)
неопределенные) меры и т. д. [5].
В английском языке названия точных мер пространства и находящихся в нем объектов соответствуют метрической системе мер: millimetre, centimetre, metre, kilometre, square millimetre, square cen-

timetre, square metre, square kilometre, cubic millimetre, square centimetre, square metre, millilitre, litre,
milligram(me), gram(me), kilogram(me), tonne, etc.
Широко используется в англоязычных странах
и традиционная, национальная система мер, сложившаяся в Великобритании: inch, foot, yard, mile,
rood, acre, hide, barrel, pint, quart, gallon, grain,
ounce, pound, stone, etc.
Эти научные и национальные количественные
характеристики (меры длины (высоты, ширины),
меры площади, меры объема для сыпучих, жидких
и других тел (веществ), меры массы тел) не являются предметом дискуссии.
Иначе обстоит дело с измерениями временного
плана.
По мнению В. В. Красных, для человека существует три основных объекта познания и описания
действительности: сам человек, окружающий мир
(пространство и его предметы) и время [6].
Однако познание человеком особенностей временных характеристик прошло долгий и нелегкий
путь. Категорию времени действительно нелегко
проанализировать, поскольку время можно рассматривать с разных точек зрения: физической, биологической, философской, исторической, психологической [7]. Человечество создало сложную искусственную окружающую среду, но один из главных
вопросов состоит в том, какие физические явления
лежат в основе нашего понимания хода времени.
С давних времен говорилось и повторялось, что
время, возможно, только иллюзия [8].
Данные и многие другие высказывания показывают, что время для человека оказалось сложнейшим феноменом, который все еще требует осмысления в свете доказательной научной базы.
Известно, что древний человек, опираясь на
свои органы чувств, воспринимал время как циклический процесс (смена времен года, повторяемость прилива и отлива, смена дня и ночи, ритмичные процессы и функции в жизни биологических
организмов и т. д.), и лишь позднее сформировалась линейная модель восприятия времени. Долгие
периоды времени можно разложить на более ко-
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роткие периоды. Время в итоге состоит из мгновений (instants), и они по продолжительности, в научном понимании, являются нулевыми. Однако отношения между мгновениями обычно рассматриваются как отношения «склеивания», поэтому
мгновения становятся точками на линии, и время
для человека приобретает свойство линейной упорядоченности [9, 10].
В соответствии с широко распространенными в
лингвистической и философской литературе представлениями пространство и время глубоко переплетены и взаимосвязаны и в языке, и в ментальных структурах. Более того, сфера пространства
рассматривается как базовая, в то время как концептуализация сферы времени предположительно
опирается на сферу пространства посредством метафорического переноса [11].
Несмотря на возражения некоторых исследователей, сомневающихся в такой однозначной трактовке
пространственно-временных отношений, многие
примеры языковой репрезентации времени из английских и американских литературных источников
и Британского национального корпуса (BYU-BNC)
[12], в принципе, подтверждают взаимосвязь времени с пространственными характеристиками.
Например, acre ‒ слово из набора пространственных мер (акр = 4 046,86 м²): acres of countryside,
bogs, desert, garden(s), grassland, land, fields, moors,
parks, etc.
В разговорной речи форма множественного числа acres употребляется также в значении «большое количество», но это значение в основном относится к количеству объектов и занимаемой ими
площади [13]:
There are acres of exercise machines for men and
slimming machines for women (BYU-BNC: A2J 307).
В следующих же примерах речь идет о длительности ожидания и количестве места и телевизионного времени, посвященного футболу:
I had acres of time until I would learn what the experson needed to tell me (Daniels. Cleaning Nabokov’s House)... live transmissions of the athletics, motorcycling and Formula One Grand Prix circuits and
acres of European football (BYU-BNC: A2E 224).
Слова из области временных характеристик часто используются для выражения больших и малых
отрезков расстояния между объектами. Например:
Although this valley is only four hours away from
London, it has not yet been discovered by tourists and
artists (BYU-BNC: GW8 10).
«Mother, my children have been moved two hours
away from me. We aren’t even in the same county anymore» (Daniels. Cleaning Nabokov’s House).
«I’m at your place... Think you’ll be home anytime
soon?» – «I’m five minutes away» (Sweeney. The Cat,
the Quilt and the Corpse).

В лингвистическом плане система измерения
времени представлена функционально-семантическим полем (ФСП), объединяющим категорию времени с комплексом разноуровневых средств ее
языкового выражения, которые взаимодействуют
на основе общности их семантических функций.
ФСП времени в английском языке можно рассматривать как структуру моноцентрического типа.
Ядро (центр) данного поля состоит из двух частей:
1) наименования, входящие в международную
метрическую систему мер и 2) наименования, используемые человеком в повседневной жизни
с опорой на языковые единицы, представленные
в международной метрической системе и традиционной национальной системе. Периферию же составляют слова и словосочетания, являющиеся выражением неточных или неопределенных мер, и
фразеологизмы.
Международная система мер времени включает
в себя около 70 единиц, многие из которых известны только специалистам в области точных наук
[14, 15]. Список наименований, используемых человеком в повседневной жизни, значительно короче: instant, jiffy, shake, second, minute, moment, hour,
day, week, fortnight, season, year, decade, generation,
lifespan, century, millennium, age, epoch, era, etc.
Следует отметить, что названные языковые единицы в бытовом плане не всегда соответствуют
их научному употреблению. Например, термин
instant, используемый в специальных работах в
значении ‘zero time’, для повседневных потребностей выражения временных характеристик приобретает значения, которые могут быть представлены следующими синонимическими рядами:
instant (n) ‒ 1) come here this instant! moment,
time, minute, second, juncture, point;
2) it all happened in an instant trice, moment,
minute, (split) second, twinkling of an eye, flash, no
time (at all); informal sec, jiffy, the blink of an eye;
Brit. informal mo; N. Amer. informal snap [13].
Слово jiffy как термин в области электроники
означает ‘1/60 or 1/50 of a second’.
В повседневном плане его значение для выражения краткости временного интервала становится
неопределенным:
jiffy (also jiff) (n) ‒ informal a moment (ibid.).
Слово shake как научный термин означает ‘10
nanoseconds’.
Во фразеологизме in two shakes имеет значение
‘in a moment’ (ibid.).
Например: «Hang on, I’ll be back in a jiff», I said
(Rosen. One Foot in the Gravy).
«We’ll have it out in a jiffy» (Cates. Charms and
Chocolate Chips).
«Are you ready, Katie?» – «Will be in two shakes»,
I said (ibid).
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Анализируя шкалу «большие интервалы ‒ интервалы средней длительности ‒ малые интервалы», следует отметить, что большие интервалы
времени в ситуациях формального и неформального общения (описания) представлены сравнительно немногочисленными словами и фразеологизмами. Например:
− age(s): Sick fright closed about his heart. For an
age it seemed to stop beating (Crispin. Holy Disorders). Blowing bubbles through this will probably
amuse your toddler for ages (BYU-BNC: H07 73);
− eternity: Breakfast seemed an eternity ago (Sweeney. The Cat, the Wife and the Weapon);
− from time immemorial: Markets had been held
there from time immemorial, almost certainly from
long before a royal grant was obtained in 1245 (BYUBNC: HWD 18);
− from Adam: Jenna, he may be your stepbrother
but you don’t know him from Adam (BYU-BNC:
HGD 12).
«From Adam until now I am the greatest in the recorded history of mankind» (BYU-BNC: FBM 25).
− from Eve: It couldn’t have anything to do with
me. He didn’t know me from Eve (Meyer. Twilight);
− dog’s age (долгое время): That room hasn’t been
dusted in a dog’s age (Hamilton. Freezer I’ll Shoot);
− donkey’s years (Brit; целая вечность, много
лет): So many of us keep so many medicines on
our shelves for donkey’s years in the hope that
we might find a pill that will suit us (BYU-BNC:
KRE 3) и т. д.
Термин eon (aeon), обозначающий в геологии
500 и более миллионов лет, в повседневной устной
и письменной речи может использоваться для выражения неопределенного и очень долгого периода
времени: I paused, recalling a visit that seemed aeons
ago (Sweeney. The Cat, the Lady and the Liar).
Языковые единицы этой группы употребляются
в основном как гиперболы ‒ стилистический прием преувеличения.
Особый интерес в системе обозначения времени представляет группа малых интервалов, где
можно встретить слова и словосочетания, относящиеся к разным сферам науки, жизни и быта человека. Например:
‒ instant: You can put things in perspective in an
instant (Sweeney. The Cat, the Wife and the Weapon);
‒ moment (mo): «Can I just have a moment, Lisa?»
Jaymie said. «I’ll come out in a sec» (Hamilton. Freezer I’ll Shoot). I waited a mo and then followed, looking about for Binky (Sanders. McNally’s Gamble);
‒ second (sec): I thought for a second she was
smoking so I avoided her (BYU-BNC: G3P 85);
‒ millisecond: For a millisecond, I wondered if
this ‒ this intruder might still be here (Sweeney. The
Cat, the Quilt and the Corpse). I was... so focused on

the situation that a few milliseconds felt like an hour
(Donally. The Big Kitty);
‒ split second: Even though I knew it wasn’t true,
the story made me hesitate for a split second (Berneathy. Death by Chocolate);
‒ fraction of a second: For a fraction of a second
Fen resigned himself to eternity. No explosion came
(Crispin. Holy Disorders). He recognized her a fraction of a second later and looked puzzled (Hamilton.
Bowled Over);
‒ shadow of a second: She waited a shadow of a
second too long to answer (Berneathy. Death by Chocolate);
‒ hundredth of a second: It takes a hundredth of a
second to create the world (BYU-BNC: B1C 2);
‒ nanosecond (N. Amer.): It took me a nanosecond
to realize I already knew the answer (MacRae. Last
Wool and Testament). Her mood went from interested
to wary in a nanosecond (Sweeney. The Cat, the Quilt
and the Corpse). It took me less than a nanosecond to
decide to break in (Madsen. Hunting for Hemingway).
Luke and I had gone from zero to sixty in a nanosecond, from strangers to lovers to living together in
less than it took most people to shake hands (Bretton.
Laced with Magic);
‒ minute: I’ll tell you about that in a minute (BYUBNC: G4N 2). After a couple of minutes Phoebe recovered her breath (BYU-BNC: A6J 36);
‒ New York minute (N. Amer.): I could relay information to Candace and he could go home in a New
York minute (Sweeney. The Cat, the Wife and the
Weapon);
‒ shake: «Joe could do it for you in two shakes»,
Ardis said (MacRae. Last Wool and Testament);
‒ tick: «I’ll only be two ticks, just keep that towel
under your nose and stay sitting up» ((Neels. Judith).
‒ half a tick: «I’ll just run to get more ice for her
hand», Ardis said. «Back in half a tick» (MacRae. Last
Wool and Testament);
‒ eyeblink:... the morning has gone in a blur. Now it
speeds up to an eyeblink. It’s ten o’clock. Then it’s half
past eleven. What happened? (BYU-BNC: ASD 1);
‒ heartbeat (beat) (N. Amer.): The episode came in
a flash and lasted only a heartbeat, an eyeblink, leaving Bern flooded with adrenaline (O’Callaghan.
Only in the Ashes). The swamp was a nasty, fetid place
that he’d sell in a heartbeat (Cates. Charms and Chocolate Chips). Quinn held my gaze for a few more
heartbeats (ibid.).
Steve held my gaze for a few beats (Cates. Brownies and Broomsticks). A couple of beats passed and
then his shoulders slumped (ibid.);
‒ click: 1) distance: Bern knew that true privacy
was a thing of the past. Today we all reside just a couple of mouse clicks away, down the information highway (O’Callaghan. Only in the Ashes);
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2) time: He tightened his expression up a click or
two (Holt. Nothing But Blue Skies).
Все рассмотренные языковые единицы как квантификаторы выражают неопределенные меры времени, даже если используются слова second, nanosecond, minute, hour, year и т. д. Их семантика не соответствует или лишь приблизительно соответствует точной научной терминологии. Однако для ориентации во временном континууме неточность и неопределенность оказывается вполне достаточной,
что наблюдается и в большой группе слов-квантификаторов, используемых для выражения приблизительных малых количеств различных веществ [5].
Более того, многие контексты показывают, что малые временные характеристики, как и большие,
явно используются в стилистических целях.
Такие слова и словосочетания, как from Adam/
Eve, dog’s age, donkey’s years, from time immemori-

al, click, jiffy, shake, tick, eyeblink, heartbeat, New
York minute, nanosecond, fraction/shadow/hundredth
of a second, etc., составляют периферию ФСП времени.
Суммируя результаты проведенного анализа,
можно заключить, что описание системы временных квантификаторов в сфере повседневной устной и письменной речи английского языка требует
дальнейшего исследования, а именно:
‒ более детального изучения состава слов и
словосочетаний, формирующих ядро и периферию
ФСП времени;
‒ исследования их происхождения и появления
неологизмов;
‒ изучения использования временных квантификаторов в качестве стилистических средств языка;
‒ рассмотрения данных квантификаторов в
лингвокультурном аспекте.
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L. A. Petrochenko, L. A. Nagornaya

TIME MEASUREMENT: PECULIARITIES OF REPRESENTATION IN MODERN ENGLISH
The article deals with the peculiarities of using language quantifiers which express time measurements in Modern
English. According to a widespread conception in the literature of linguistics and philosophy, space and time are
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deeply intertwined with each other, both in language and in underlying concepts. As both space and time can be
measured the category of measure and its language representatives are inseparably connected with space-time system.
To gain a better insight into the relations between time and measure the revealed language means have been gathered
into certain groups, which form the structure of the functional-semantic field representing the category of time. The
core of the field is represented by the metric system of time measurements and some traditional units used in Englishspeaking countries. The latter part of the core is rather small in number. Of special interest are inaccurate and
unspecified measures, forming the peripheral zone of the functional-semantic field under discussion.
Key words: category of time, category of measure, time quantifier, unspecified measure, functional-semantic
field.
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И. Н. Рудковская. Лингвокультурные особенности становления идеологемы self-government
УДК 811.11

И. Н. Рудковская

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕОЛОГЕМЫ SELF-GOVERNMENT
Рассмотрены основные исторические этапы становления идеологемы self-government в лингвокультурном
аспекте. Проанализированы выступления политических деятелей США начиная с 1930 г. и выявлены основные ценности того или иного исторического периода. В результате работы сделан вывод, что популярность
идеологемы self-government в определенный исторический период США отражает противостояние консервативной и либеральной идеологий.
Ключевые слова: политический дискурс, идеологема, ценность, консервативная идеология, либеральная
идеология, семиотическая функция.

Цель настоящей статьи – охарактеризовать основные исторические этапы становления идеологемы self-government в лингвокультурном аспекте.
Представлена попытка разделить хронологию формирования идеологемы на периоды, которые характеризуют его с позиции доминирующей семиотической функции.
Под идеологемой условимся понимать полное
либо свернутое высказывание в Мире Ценности,
выступающее как директива в Мире Действия (Каплуненко, Рудковская, 2014). Содержание и функции идеологемы весьма консервативны, и это их
качество обусловлено особенностями времени
культуры. Мы исходим из гипотезы, что своеобразная историко-культурная цикличность развития
США сказывается на актуальности рассматриваемой идеологемы.
С точки зрения сформулированной гипотезы
целесообразно рассматривать эволюцию идеологемы в соответствующем историко-культурном контексте. Первая веха – Мэйфлауэрское соглашение,
подписанное 11 ноября 1620 г., которое признается
договоренностью людей, оказавшихся вне зоны
влияния правительственных чиновников, а потому
вынужденных организовать управление для создаваемой ими колонии.
…combine ourselves together into a civil body
politic, for our better ordering and preservation and
furtherance of the ends aforesaid; and by virtue hereof
to enact, constitute and frame such just and equal
laws, ordinances, acts, constitutions and offices… [1]
В этом основополагающем документе использована ключевая номинация combine ourselves together, значение которой дает семантическую
квинтэссенцию идеологемы self-government. Одна
из дефиниций глагола – unite for a common purpose;
join forces [2] – хорошо коррелирует с интенциональным горизонтом высказывания в целом. Последний сформировался благодаря известному пуританскому максимализму, утверждающему эгалитарные принципы объединения верующих во имя
воли и милости божьей. В следующем высказывании, также взятом из текста Мэйфлауэрского со-

глашения, идея объединения снизу укрепляется
провозглашением «правительства по воле божьей»:
…do in the name of Christ and in the sight of God
combine ourselves together to erect and set up among
us such Government as shall be to our best discerning
agreeable to the Will of God… and binding of
ourselves solemnly by the Grace and Help of Christ
and in His Name… that we may live quietly and
peaceably together in all godliness and honesty [1].
Представляется, что словосочетание set up
among us… Government обладает вневременным
архивным статусом (Фуко). Этот статус делает его
носителем непреходящего признака идеологемы
self-government. Очевидно, что часть словарной
дефиниции последней – a government (of a state,
community, or region) by its own people [2] – вступает в семантическое отношение с set up among us…
Government по схеме «действие – его результат».
Характерно, что через полтора века идея «правительства снизу» была закреплена в тексте Декларации независимости:
…Governments are instituted among Men, deriving
their just powers from the consent of the governed…
It is the Right of the People to alter or to abolish it, and
to institute new Government, laying its foundation on
such principles and organizing its powers in such
form, as to them shall seem most likely to effect their
Safety and Happiness [3].
Религиозные акценты на интенциональном горизонте высказывания изменены на либеральнополитические (ср.: безопасность и счастье вместо
милости и помощи Христа). Тем не менее идеологический принцип, руководящий формированием
правительства, остается неизменным. Его правомерно выразить директивой типа «Правительство
должно формироваться инициативой снизу». Директивный характер идеологемы (в отличие от ассертивной природы мифологемы) был доказан в
публикации Каплуненко, Рудковской (2014).
Именно отмеченные прототипические признаки,
скрепляющие семантику и прагматику словосочетаний combine ourselves together и set up among us…
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Government, легли в основу идеологемы self-government. С точки зрения известного исследователя Пола
В. Канна, self-government манифестирует четыре
этапа развития американской Конституции. По тематическим условиям исследования авторы не присваивают соответствующему знаку какой-либо семиотический статус. Тем не менее, на взгляд авторов,
этапы коррелируют с периодами доминирования
определенной семиотической функции идеологемы.
Первый этап, или становление, семантически
позиционирует Конституцию как результат идеологии самоуправления. По словам П. Канна, Citizens
could properly regard Constitution as a product of their
own self-government. Таким образом, обнаруживается типичная эволюционная связь Мира Действия
(МД) и Мира Ценности (МЦ) (Каплуненко, 2009),
обусловливающая становление идеологемы selfgovernment; ср.: combine ourselves together (МД) –
self-government (МЦ) – set up among ourselves…
Government (МД) – self-government (МЦ) и, наконец,
self-government (МД) – Constitution (МЦ). Иными
словами, идеологема становится активным параметром МД в формировании соответствующего параметра МЦ. В преамбуле Конституции деятельный
характер идеологемы self-government проявляется в
знаменитом начальном высказывании We the People
of the United States… do ordain and establish this
Constitution for the United States of America [4].
На следующем этапе исторического развития
аксиологический ориентир меняется. Отстранение
от идеи сопричастности к созданию Конституции
и правительства приводит к доминированию авторитета отцов-основателей. Референция к нереальному объекту, ассоциирование себя с основателями
позволяет сделать вывод о проявлении мифологемной функции на данном этапе. Indeed, citizens were
at one with the Founders, part of the same organic
unit… [5].
The very idea of the power and the right of the
People to establish Government presupposes the duty
of every Individual to obey the established Government [6]. Дж. Вашингтон говорит о противоречивой природе self-government. С одной стороны, народ сам создает правительство и Конституцию, то
есть сам управляет, а с другой стороны, вынужден
подчиняться и правительству, и Конституции, то
есть быть управляемым. Сема концепта ruling замещается семой being ruled, что приводит к присвоению идеологеме self-government не свойственного ей значения.
Несмотря на смену объекта Мира Ценностей
(Конституция – отцы-основатели), идеологема
self-government остается параметром Мира Действия, сохраняя свой деятельный характер; to establish Government (МД) – self-government (МЦ),
self-government (МД) – the Founders (МЦ).

…a wise and frugal Government, which shall
restrain men from injuring one another, shall leave
them otherwise free to regulate their own pursuits of
industry and improvement… This is the sum of good
government, and this is necessary to close the circle
of our felicities.
Очевидна семантическая связь free to regulate с
дефиницией self-government under the control and
direction of the inhabitants. Идеологическая характеристика правительства, «управляемого снизу»,
сохраняется.
В этом высказывании Т. Джефферсона прослеживается подмена самоуправления представлением о хорошем правительстве, которое меньше вмешивается в деятельность граждан, наделяя их свободами… freedom of religion; freedom of the press,
and freedom of person under the protection of the habeas corpus…
Еще одним примером, где под идеологемой
self-government понимается не только самоуправление, но и нечто большее, имеющее отрицательное значение, могут служить слова А. Линкольна:
When the white man governs himself, that is selfgovernment; but when he governs himself and also
governs another man; that is more than self-government – that is despotism... [7].
Таким образом, значение self-government истинно только в отношении, направленном на самого
человека. Если же оно направлено на другого, selfgovernment выступает в функции мифологемы.
Следующей вехой эволюционного аспекта идеологемы self-government является период Гражданской войны США 1861–1865 гг. Этот период
является переходным, идет дальнейшее отстранение от доминирования Конституции и отцов-основателей.
We feel that our cause is just and holy; all we ask is
to be let alone; that those who never held power over
us shall not now attempt our subjugation by arms. We
will continue to struggle for our inherent right to
freedom, independence, and self-government [8].
В данном высказывании идеологема self-government основывается на свернутой директиве борьбы
за свои права, наделенной призывным характером:
govern yourself, be free, be independent. Она отражает дух культуры того времени, основные ценности,
среди которых стремление, борьба за независимость и свободу.
Отношение к идеологеме self-government четко
прослеживается в политической ориентации американских президентов. В зависимости от того, благоприятствует или нет социально-экономическое положение страны идеологеме self-government, президент акцентирует те или иные ценности.
Несколько примеров, свидетельствующих о
роли идеологемы self-government со времени Вели-
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кой депрессии, хорошо иллюстрируют эту диалектическую борьбу.
Анализ выступления президента Франклина Делано Рузвельта, вошедшего в историю под названием New Deal, позволяет говорить, что ведущими
концептами здесь выступают work and security, являющиеся аксиологически маркированными.
What do the people of America want more than
anything else? To my mind, they want two things:
work, with all the moral and spiritual values that go
with it; and with work, a reasonable measure of
security – security for themselves and for their wives
and children. Work and security – these are more than
words. They are more than facts. They are the
spiritual values, the true goal toward which our
efforts of reconstruction should lead [9].
Акцент на эти концепты понятен, так как New
Deal – это договор правительства с народом. Аксиологические доминанты рассматриваемого периода
направлены против идеологемы self-government.
Концепты work и security подразумевают развитие
большого количества крупных инфраструктур, что
в конечном итоге ведет к вмешательству в частную
жизнь американцев и ставит их в позицию зависимых. А это и есть отрицание идеологемы.
Политическая линия Ф. Рузвельта продолжается до президента Джона Кеннеди. Его приход к
власти совпал с насущной необходимостью вернуть американцам дух предпринимательства, свободы и self-government как формы организации
предпринимательства.
Проанализировав иннаугурационную речь президента от 20 января 1961 г., авторы пришли к выводу, что основной акцент Дж. Кеннеди делает на
концепт freedom.
In the long history of the world, only a few
generations have been granted the role of defending
freedom in its hour of maximum danger. I do not
shrink from this responsibility –- I welcome it. …The
energy, the faith, the devotion which we bring to this
endeavor will light our country and all who serve it –and the glow from that fire can truly light the world….
My fellow citizens of the world: ask not what America
will do for you, but what together we can do for the
freedom of man [10].
Через дефиницию self-government как the condition of being politically free и freedom как political
independence раскрывается их семантическая общ-

ность. Очевидна связь Мира Действия и Мира
Ценности, self-government – freedom. Номинация
together we can do сохраняет идею объединения,
идущую со времен пуританства. Здесь она подкрепляется призывом не ждать, а действовать самим во
имя свободы. С президентства Дж. Кеннеди начинается плавное возвращение к self-government.
Решительным поворотом к устранению последствий New Deal является политический курс президента Рональда Рейгана. В своем обращении к британскому парламенту 8 июня 1982 г. президент не
раз делает упор на ценность democracy.
No, democracy is not a fragile flower. Still it needs
cultivating. If the rest of this century is to witness the gradual growth of freedom and democratic ideals, we must
take actions to assist the campaign for democracy [11].
Общий детерминант концептов self-government
и democracy government by the people позволяет
расценивать это высказывание как реконструкцию
self-government.
В этом обращении также обозначена идея «правительства снизу». Здесь правомерна директива
«Правительство формируется людьми».
It is my intention to curb the size and influence of
the Federal establishment and to demand recognition
of the distinction between the powers granted to the
Federal Government and those reserved to the States
or to the people. All of us need to be reminded that
the Federal Government did not create the States;
the States created the Federal Government [11].
Облигаторный характер следующего высказывания выражает семантическую квинтэссенцию
идеологемы self-government:
The people must participate in the decisions of
government – the decisions of government under the
rule of law [11].
Таким образом, проанализировав вышеприведенные примеры, можно сделать вывод, что в разные политические эпохи президенты обращаются
к определенным ценностям. Популярность идеологемы self-government в конкретный исторический
период США отражает противостояние консервативной и либеральной идеологий. Идеологема
функционирует на протяжении истории США в
инволюционном режиме. Иными словами, периоды популярности сменяются если не подавлением,
то уходом идеологемы в тень федеральных приоритетов.
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I. N. Rudkovskaya

ON LINGUACULTURAL TRAITS OF FORMATION OF IDEOLOGEME ‘SELF-GOVERNMENT’
The article is focused on the main historical stages of formation of ideologeme ‘self-government’. The content and
functions of ideologeme are very conservative and determined by the peculiarities of culture. It is supposed that the
cyclicity of the USA development affects the relevance of the discussed ideologeme.
This article presents a try to divide the history of formation of ideologeme into periods that characterize it from the
perspective of the dominant semiotic function. The American presidents’ speeches since the 1930s have been analyzed
to this end. In different political times the presidents of the USA appeal to certain values.
The author comes to the conclusion that the popularity of self–government is indicative of the confrontation of
conservative and liberal ideologies. During the history of the USA the ideologeme ‘self–government’ has been
developed in involutional way.
Key words: political discourse, ideologeme, value, conservative ideology, liberal ideology, semiotic function.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОРРЕКТНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
ЗВУКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫМИ РЕСПОНДЕНТАМИ
Проведен сравнительный анализ корректности произношения некоторых фонетически сложных звуков немецкого языка русскоязычными респондентами музыкальных и немузыкальных специальностей, которым было
проведено полное логопедическое исследование, обследование оториноларинголога и невролога на исключение
соответствующих заболеваний, а также лингвистическое исследование. Результаты сравнительного анализа показали, что в силу специфичности творческой (вокальной) профессии у музыкантов вероятность корректного
произношения иностранных (немецких) звуков выше, чем у людей, не связанных с музыкальной деятельностью.
Ключевые слова: немецкий язык, произношение, русскоязычные респонденты, лингвистический эксперимент.

Обучение произношению, включающее в том
числе и формирование слухопроизносительных и
ритмико-интонационных навыков, развитие фонематического слуха у учащихся, входит в число
важнейших задач, стоящих перед преподавателями
иностранных языков [1, c. 19; 2, с. 19].
Ряд сложностей, с которыми сталкиваются русские, изучающие немецкий язык, обусловлен различиями в фонематических системах русского и
немецкого языков [3, c. 21]. В немецком языке
встречаются велярный носовой согласный ([ŋ]),
альвеолярный дрожащий согласный ([r]), увулярный дрожащий согласный ([ʀ]) и звонкий увулярный спирант ([ʁ]), огубленный гласный переднего
ряда средневерхнего подъема, дифтонги, которые
отсутствуют в русском языке [4, c. 99]. Произношение данных звуков для русскоязычных респондентов представляет большую сложность [5, с. 41].
В связи с тем что фонематический слух связан с
музыкальным, представляется возможным провести сравнительный анализ корректного произношения новых для русскоязычных респондентов
фонем у обучающихся музыкальных и немузыкальных специальностей.
Цель исследования – проанализировать корректность произношения некоторых фонетически
сложных звуков немецкого языка русскоязычными
респондентами музыкальных и немузыкальных
специальностей.
В качестве респондентов выступили студенты
неязыковых направлений подготовки в возрасте
20–25 лет.
Респонденты были разделены на основную
группу, в которую вошли 20 студентов музыкальных специальностей (вокальное искусство, хоровое дирижирование) Института культуры Томского
государственного университета; группу сравнения,
в которую вошли 20 студентов различных (немузыкальных) специальностей вузов г. Томска.
В основную группу входило 6 мужчин (30 %)
и 14 женщин (70 %), в группе сравнения было
8 мужчин (40 %) и 12 женщин (60 %).

Для чистоты лингвистического эксперимента
всем респондентам было проведено полное логопедическое исследование, обследование оториноларинголога и невролога на исключение соответствующих заболеваний, на выявление возможных
особенностей речевого аппарата.
Логопедическое обследование включало в себя
исследование импрессивной речи, экспрессивной
речи, практических функций фонематического
слуха [6, c. 121].
Экспрессивная речь исследовалась по следующей схеме: самостоятельные высказывания в диалоге, окончания пословиц и фраз, повторение звуков, слогов, серий звуков и слогов, повторение
слов и фраз, пересказ текста, прочитанного специалистом, составление рассказа по сюжетной линии, а также тесты на автоматизированную и дезавтоматизированную речь.
Обследование импрессивной речи включало в
себя понимание ситуационных, внеситуационных
и парадоксальных вопросов, простых конструкций, частотных и не связанных между собой по
значению и звучанию слов, близких по значению
слов, простых действий и предложений.
Упражнения на нарушения фонематического
слуха включали распознавание комбинаций отдельных звуков, слогов и слов (повторение и написание, исправление некорректно произнесенных
слов, соотнесение фонемы с графемой).
Прагматические функции оценивались по выполнению упражнений на праксис лицевой мускулатуры, символические и смысловые действия и
движения, динамический мануальный праксис, мануальный кинетический праксис, динамический
графический праксис, динамический оральный
праксис, реципрокную координацию, пространственный праксис.
Оториноларингологом были проведены передняя риноскопия, задняя риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия. Осмотр невролога включал в
себя обследование восьми пар черепно-мозговых
нервов (обонятельного, тройничного, лицевого,
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преддверно-улиткового, языкоглоточного, блуждающего, добавочного, подъязычного).
Лингвистический эксперимент включал в себя
повторение методом подражания немецких звуков
(ö, eu, ei, ng, r, e, ü, ch, h) и слов, содержащих данные звуки. Список слов формировался с учетом
сложности по принципу от простого к сложному.
С увеличением фонетической сложности увеличивалось количество повторений. Таким образом,
фонетически самые простые слова повторялись по
два раза, самые сложные – по шесть раз. Критерием оценки правильности произношения послужили заключения лингвиста и носителя немецкого
языка. Ниже представлен список слов.
Список слов немецкого языка
Звук
ö

eu

ei

ng

r

Слова
Öl
Böse
Lösen
Möwe
Löffel
heute
Leute
Deutlich
Zeugnis
Feucht
nein
klein
Neigen
Seicht
Leistung
Ding
Lunge
Schlange
Deutung
Bestellung
Rache
Rede
richtig

Звук
e

ü

ch

h

r

Слова
Meer
Beere
Weg
sehr
Ehre
Bühne
Mühe
Süden
über
Zürich
ich
China
Nächte
welche
Mechanik
Hahn
heute
Hinter
Hülle
Höhle
Brechen
Früchte
–

По результатам неврологического осмотра патологий со стороны черепно-мозговых нервов в
обеих группах выявлено не было.
В основной группе 20 % респондентов имели
лор-патологию, выраженную в гипертрофированности миндалин: 10 % до I степени, 10 % до II.
У всех обследованных язычок и мягкое нёбо имели
достаточную подвижность, голосовые связки были
без особенностей.
В группе сравнения лор-патология значительно
превалировала: 15 % респондентов имели искривление носовой перегородки, у 20 % миндалины
были гипертрофированы до I степени, у 15 % до II,
у 5 % до III степени. У всех студентов язычок и
мягкое нёбо имели достаточную подвижность, голосовые связки были без особенностей.
Результаты логопедического обследования показали следующее: в основной группе только один
человек (5 %) имел незначительные нарушения
фонематического слуха. В упражнениях на ораль-

ный кинестический праксис испытали трудность
5 человек (25 %). Незначительные нарушения экспрессивной речи были замечены у 3 человек
(15 %), проявившиеся в большей мере при распознавании и повторении слогов «да-да-та», «ба-бапа», «жа-ца-са», «са-со-се-зу».
В группе сравнения нарушения фонематического слуха наблюдались у 5 человек (25 %). Упражнения на оральный кинестический праксис не выполнили 40 % студентов, которые также не справились с упражнениями на экспрессивную речь.
Большую трудность в этой группе составили распознавание и повторение сочетания слогов «ба-мапа», «са-ша-за», «то-те-тю», «са-со-се», «та-да-та»,
«ба-ма-ба», «ба-бо-би», серии букв и звуков
«зшткм», «фкч», гласных «ауи», «уио», «яиоиё»,
«иуа». Один человек из этой группы имел трудности только с выполнением упражнений на экспрессивную речь без нарушений фонематического слуха. Кроме того, один человек имел нарушения
орального праксиса (при выполнении упражнений
мышечное напряжение лицевой мускулатуры нарастало, движения языка в стороны сопровождались одновременным движением нижней челюсти)
при отсутствии неврологической патологии. Результаты его обследования были расценены как
следствие волнения и страха перед обследующими. Подобные явления в музыкальной (основной)
группе отсутствовали, что может объясняться публичностью профессии вокалистов и дирижеров.
Лингвистическое исследование показало, что
русскоязычному населению обоих групп легче
произносить гласные немецкие звуки, чем согласные. Самым фонетически сложным звуком в основной группе оказался увулярный дрожащий согласный [ʀ], в группе сравнения – велярный носовой согласный [ŋ], увулярный дрожащий согласный [ʀ], [ch] и гласные [eu] и [ei] (рис. 1).

Рис. 1. Количество человек, корректно произносивших согласные
и гласные немецкие звуки
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Рис. 2. Распределение респондентов, корректно произносивших немецкие согласные звуки в зависимости от количества повторений:
1 – группа сравнения; 2 – основная группа

При исследовании динамики улучшения качества произношения немецких согласных звуков была
выявлена тенденция «увеличение количества повторений – увеличения корректности произношения» только в основной группе (рис. 2).
Результаты исследования динамики улучшения
качества произношения немецких гласных звуков
показали, что к шестому разу повторений в основной группе у респондентов произношение не
улучшалось, а в некоторых случаях ухудшалось
(рис. 3, ü). В группе сравнения к шестому разу повторений произношение звуков ö, ei, eu приближалось к корректному, что не наблюдалось в отношении других гласных.
Фонетически простые слова были корректно
произнесены большинством респондентов в обеих
группах. Фактически не вызвали затруднений ис-

следуемые звуки в словах Öl, Löffel, Zeugnis,
Feucht, nein, Neigen, klein, Leute, heute.
Слова на велярный носовой согласный [ŋ] и
альвеолярный дрожащий согласный [r] для русскоязычных респондентов представились наиболее
сложными.
Респонденты в группе сравнения, испытывающие
затруднения в выполнении упражнений на оральный
кинестический праксис (вытянуть язык «иголочкой»,
«лопатой», «ковшиком»), не справились с большинством согласных звуков: [r], [ŋ], [h], в основной группе – только с велярным носовым согласным [ŋ].
Все исследуемые в группе сравнения с нарушениями фонематического слуха имели трудность в корректном произношении как согласных, так и гласных звуков, что не было замечено в основной
группе. Несколько человек из группы сравнения,
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Рис. 3. Распределение респондентов, корректно произносивших
немецкие гласные звуки в зависимости от количества повторений:
1 – группа сравнения; 2 – основная группа

имеющие проблемы с распознаванием слитных звуков «ауи», «иуа», яиоиё», «иуа» в русском языке, не
справились с задачей правильного воспроизведения
немецких гласных, особенно ö, ei и eu.
Таким образом, экспериментальное междисциплинарное исследование студентов музыкальных и
немузыкальных направлений подготовки показало,
что в силу специфичности творческой (вокальной)
профессии у музыкантов вероятность корректного
произношения иностранных (немецких) звуков
выше, чем у людей, не связанных с музыкальной
деятельностью.
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E. O. Filippova, Yu. N. Filyushina, Yu. A. Ampilogova, A. P. Kharin, M. Zeyfart

INTERDISCIPLINARY RESEARCH OF GERMAN PRONUNCIATION FEATURES BY RUSSIAN
SPEAKING RESPONDENTS
The article presents the analysis of pronunciation of some difficult German sounds by Russian respondents of
musical and others specialities. All Russian respondents were examined by speech therapist, otolaryngologist,
neurologist and linguist. Otolaryngologist and neurologist eliminated ear, throat and nervous system pathology in the
examined respondents. Speech therapist’s examination included a study of expressive speech, impressive speech,
phonemic hearing and practical functions. Linguistic research included repetition of some difficult for Russians
German sounds (ö, eu, ei, ng, r, e, ü, ch, h). The results of interdisciplinary research showed that respondents of
musical specialities have greater probability of correct pronunciation of German difficult sounds than the respondents
of other specialties.
Key words: German, pronunciation, Russian respondents, linguistic experiment.
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Е. О. Чурюканова. Открытая оценочность речи как одно из проявлений воздействующей функции газеты
УДК 811.111’38

Е. О. Чурюканова

ОТКРЫТАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ РЕЧИ КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ ГАЗЕТЫ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМЕРИКАНИЗМОВ)
Рассматриваются вопросы функционирования американизмов в газетном тексте. Газета является важным
источником получения информации и мощным средством формирования мнения своей читательской аудитории. В этом проявляются основополагающие функции газетного стиля: информирующая и воздействующая.
Газетные американизмы оказываются способными выполнять указанные функции. Одним из проявлений воздействующей функции газетного стиля является выражение открытой оценочности речи, которая раскрывается в двух аспектах: создании речевой характеристики и выражении социальной оценки. Анализируются возможные варианты функционирования американизмов в качестве оценочных средств газетного языка.
Ключевые слова: газетный стиль, воздействующая функция, открытая оценочность речи, американизм, оценочная коннотация, экспрессивность, модальный сигнал.

Воздействующая функция газеты в целом вытекает из ее предназначения: информируя, выражать
определенную общественную (партийную, индивидуальную) позицию и убеждать читателей в ее
истинности. Газета формирует мнение своей читательской аудитории. Необходимо подчеркнуть интеллектуальность современной газеты в противоположность прямой ее агитационности, лозунговости в прошлые годы [1]. Но и форма сдержанного,
спокойного доказательства способна быть выразительной, т. е. экспрессивной, оказываться воплощением той же воздействующей функции.
В наше время, когда массовый читатель обладает высоким уровнем образования и культуры, сами
средства и характер выразительности оказываются
иными, чем несколько десятков лет назад. В том и
состоит стилистическое мастерство пишущего,
чтобы, исходя из требований конкретной коммуникации, выбрать наилучшие в данном контексте
языковые средства воздействия на читателя.
Специфика газетной речи заключается прежде
всего именно в особой и намеренной ее выразительности, экспрессивности в единстве, сопряжении со стандартом речи – это есть стилистический
принцип организации газетного сообщения
(согласно концепции В. Г. Костомарова) [1, c. 90)].
Одним из проявлений воздействующей функции газеты является открытая оценочность речи
(социальная оценочность), которая выражается
прежде всего в лексике и характеризует газетный
текст как авторское (либо коллективное) отношение к излагаемым фактам. Для реализации выше
названной функции современной газеты авторы
сообщений нередко прибегают к использованию
американизмов.
В целом в тексте газеты преобладает стилистически маркированная лексика с оценочными компонентами значения, что обусловлено социальнооценочной ориентацией использования языковых
средств в газетном стиле.

Американизмы функционируют в газете в виде
отдельных вкраплений, что свидетельствует о самодостаточности данного пласта лексики в достижении экспрессивности. Американизмы выступают в качестве модальных сигналов, в совокупности
с другими языковыми средствами они передают
реакцию автора на предмет или явление и принимают непосредственное участие в формировании
субъективного смысла. Среди основных функций
открытой оценочности американизмов выделяются следующие:
1) создание речевой характеристики;
2) функция социальной оценки.
Остановимся подробнее на каждой из перечисленных функций.
1. Использование американизмов для создания
речевой характеристики
Создание прямой речевой характеристики – цитирование прямой речи носителей языка для воссоздания точного речевого портрета: нейтрального
или комического. Нейтральный речевой портрет
задается умеренным и актуальным употреблением
заимствованных единиц, например:
– «Свою задачу вижу в том, – заявила Марковская, – чтобы помочь заводу обрести свое лицо,
укрепить „бирюлевский брэнд“» («Ведомости,
03.12.2012);
– «Приехала клиентка из Москвы, буду заниматься ею „нон-стоп“», – говорит мой знакомый
белорусский дантист («Российская газета»,
26.09.2012);
– Чулпан Хаматова: «Я не слежу за собственным имиджем» («Московский комсомолец»,
12.07.2011).
Комический речевой портрет создается за счет
обильного злоупотребления американизмами носителями языка. Чаще всего это выражение негативной оценки, созданной посредством точного
воспроизведения особенностей чужой речи, не
подверженной стилистическому редактированию.
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Нарочито чрезмерное употребление американизмов является экспрессивным, однако, создавая комический речевой портрет, оказывается негативным средством воздействия, или воздействием «от
обратного».
Следующий пример, который необходимо привести полностью для сохранения объемности и выразительности речевого портрета, представляет собой средство воздействия «от обратного», т. е. за
созданием подобной речевой характеристики стоит
негативная авторская оценка.
Тихо шифером шурша…
или Ху из ху
…Народу на вечеринке – куча. Лена представила мне одного из них, как она сказала, «самого-самого»…
«Привет, как поживаешь? Тяжело быть лидером
в молодежной тусовке?» – начала я. А он мне: «Я
не лидер, я шоумен. И проходят у нас не тусовки, а
ток-шоу. Вообще-то я достаточно серьезный человек. Но чтобы пробиться в столицу из нашего…
города, надо иметь свой имидж. Сейчас ищу серьезного продюсера и имиджмейкера. А то ни
один дистрибьютор с тобой разговаривать не будет. Сегодня только стрингером в таблоиде позволят работать. А я хочу сделать хит, настоящий
суперблокбастер». Тут он останавливается, я
смутно начинаю догадываться, что имидж имеет
некое отношение к внешнему виду, и осторожно так
спрашиваю: «А одежду ты сам себе подбираешь?»
Он: «У меня есть крутой фэн, который в Москве
имиджмейкером работает. Так вот он советует.
Одежду стараюсь покупать в известных московских салонах. Дорого. Но знаешь, прет-а-порте в
наших бутиках больше секонд-хенд напоминает.
Уж лучше топлес ходить». И довольный тем, что я
не возражаю, продолжил: «Что это я все рассказываю да рассказываю. Лучше я покажу клип, который недавно сами сняли: ремейк знаменитой песни. Потенциальный саундтрек. Скоро у нас презентация будет, настоящий хеппенинг народный.
Ну, пока, я в дансинг-холл пошел». Он убежал, а я
стою и, что делать, – ума не приложу. Ведь говорила мама мне: «Учи, доченька, английский язык». А
я не слушалась. И вот теперь думаю, какой из меня
журналист! Лучше уж в фастфуде хот-догами
торговать! («Ореховские вести», 15.05.2012).
Таким образом, создание речевой оценочности
напрямую зависит от умеренности употребления
американизмов, их актуальности и уместности [2].
В большинстве случаев американизмы способствуют созданию нейтрального речевого портрета. Интенсивность воздействия достигается при создании комического речевого портрета, чрезмерно
изобилующего американизмами в целях создания
«престижного» образа.

Создание косвенной речевой характеристики –
ввод вкраплений прямой речи в виде отдельных
слов и выражений, приписываемых тому или иному персонажу. Такие выражения всегда выделяются кавычками, например:
– Российских дантистов такая мода на Беларусь
немного раздражает, они называют местные цены
«демпинговыми», считая, что низкие расценки неизбежно сказываются на качестве обслуживания
(«Российская газета», 26.09.2012).
– По словам заместителя министра внутренних
дел РФ Александра Чекалина, «киллер или киллеры» подходили к депутату со стороны Пятницкого
шоссе («Российская газета», 22.08.2012).
Косвенная речевая характеристика, создаваемая
за счет вкраплений отдельных американизмов, является самодостаточной и экспрессивной, позволяя
автору сообщения не только передать чужую оценку, но и выразить собственное мнение. Косвенная
речевая характеристика содержит обязательную
оценку факта действительности, в противном случае доля экспрессивности будет минимальной, что
приводит к напрасному вводу американизма [3].
2. Использование американизма в функции социальной оценки
Присутствие оценочного компонента в семантико-стилистической структуре отдельных американизмов позволяет передавать заданную оценочную информацию, ориентированную на определенный контингент читательской аудитории. В качестве оценочных американизмов выступают как
негативно-оценочные единицы (пейоративные
американизмы), или эвфемистические американизмы, выполняющие эффект смягчения, так и положительно-оценочные единицы [4].
Положительно-оценочные американизмы уже в
структуре своего значения содержат положительную коннотацию, связанную обычно с престижностью заимствованного элемента по сравнению с
русским аналогом или отсутствием такового в принимающей культурно-языковой системе, например:
– Ясно, что он призван расширить последствия
бестселлерского аграфовского издания «Писем
Моцарта» и радикализировать контекст нашего
восприятия моцартовской музыки («КоммерсантЪ», 16.12.2012).
– Безусловно, мы учтем опыт Радзинского с его
бестселлером «Распутин» («Российская газета»,
22.08.2012).
– Но уже сейчас все O’K, колено зажило –
ездить не мешает («Комсомольская правда»,
02.11.2012).
Образованное по продуктивной словообразовательной модели «абстрактное (конкретное) существительное + отглагольное существительное
„мейкер“ (maker)» слово слухмейкер (сравните
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также имиджмейкер, клипмейкер, сонгмейкер,
ньюсмейкер) функционирует на страницах современных газет, в частности «Московского комсомольца», для обозначения неофициальных источников информации.
Известно, что в постперестроечный период доля
неофициальных источников информации наряду с
официальными заметно возросла, так как газета,
особенно популярная, или полукачественная, коей
является «Московский комсомолец», стремится использовать наибольшее количество материалов, в
том числе и сенсационных, не всегда полагаясь на
достоверность получаемой информации (сравните
название соответствующей рубрики «Рейтинг слухов»). Возникновение подобного рода информантов потребовало специальной лексической единицы для их обозначения. В цепочке «неофициальный источник – слухмейкер – сплетник» слово
«слухмейкер» выполняет эвфемистическую функцию, снимая официальность сообщения (неофициальный источник) и явно негативную оценку
(сплетник), реализуя эффект смягчения, например:
– Конечно, это можно было бы списать на весеннее обострение у горожан, утомленных рекламой, но слухмейкеры утверждают: все это не что
иное, как акция некоего ушлого агентства («Московский комсомолец», 27.05.2012).
– По мнению слухмейкеров, данное распоряжение поступило от следственных органов, сотрудники которых все время после теракта беседовали
с пострадавшими («Московский комсомолец»,
04.11.2012).
– Если верить слухмейкерам, самой закрытой
информацией является подробное описание действий сотрудников спецподразделений после того,
как они ворвались в зал («Московский комсомолец», 04.11.2012).
– Слухмейкеры утверждают, что расшифровка
телефонных переговоров позволила выявить много
звонков в некоторые арабские страны («Московский комсомолец», 04.11.2012).
– Между тем слухмейкеры утверждают, что
Кремль, который стоит за данным заявлением, преследует кроме «мочиловки» коммунистов еще одну
цель («Московский комсомолец», 22.07.2012).
– Слухмейкеры утверждают, что новая норма
лишит страховые компании примерно 40 % клиентов («Московский комсомолец», 15.07.2012).
Негативно-оценочной коннотацией обладают
единицы, обозначающие появившиеся в нашем обществе новые социальные роли (обычно носящие
криминальный характер): рэкет, гангстер, киллер.
Подобные пейоративные американизмы ассоциируются носителями языка с культурно-языковой
общностью – реципиентом, что еще более усиливает негативную оценку, например:

– Там есть чем поживиться, и в республике уже
давно отмечаются факты рэкета («Российская газета», 22.08.2012).
– Сомнения развеялись окончательно после задержания киллера-наркомана, купившего себе новую куртку и вообще сорившего деньгами («Московский комсомолец», 22.07.2012).
– Британский Скотланд-Ярд провел виртуозную
операцию, предотвратив готовившееся похищение
супруги прославившегося английского футболиста
Дэвида Бэкхема Виктории, за чью голову гангстеры намеревались затребовать 5 миллионов фунтов
стерлингов («Российская газета», 05.11.2012).
Ближайший контекст нередко помогает передавать негативную оценку американизма, сравните:
например, употребление слова «истэблишмент»
(от английского establishment) в американском варианте имеет значение «правящие круги, консервативный элемент» [5]. Это новое заимствование содержит в своей смысловой структуре скрытую негативную оценку, которая декодируется в ближайшем контексте, например:
– Не стоит обращать внимание на возраст господина Джеринкса, на самом деле молодой человек давно собаку съел на клонировании молодежных бэндов и работе с пафосным поп-истэблишментом («Московский комсомолец», 17.11.2011).
В следующем примере ближайший контекст
придает американизму, обозначающему социально-негативное явление, ситуативно-положительную оценку.
– Магазины, рынки были для футболистов своего рода допингом, после таких шопингов они бились с удвоенной силой («Московский комсомолец», 04.11.2012).
Сравните: в американском варианте допинг
(doping) – «возбуждающее средство, повышающее
выносливость человеческого организма и незаконно применяющееся во время спортивных состязаний» [2, c. 189]. Негативная оценка сохраняется в
соответствующем контексте:
– «Тур-де-Франс», самый престижный турнир для
велогонщиков-профессионалов, потряс скандал: на
допинге попался лидер общего зачета Игор Гонсалес
Гальдано («Московский комсомолец», 22.07.2012).
Таким образом, американизмы создают необходимую речевую характеристику газетных персонажей и способны передавать положительную или отрицательную оценку или выполнять эффект смягчения за счет свойственной им по природе оценочности, заложенной в структуре их семантико-стилистического комплекса; при этом оценочные коннотации реализуются им либо открыто, за счет собственного оценочного потенциала американизма,
либо посредством ближайшего контекста, который
способен модифицировать присущую ему оценку.
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E. O. Churyukanova

OPEN EVALUATION OF SPEECH AS ONE OF THE ASPECTS OF THE IMPACTING FUNCTION OF THE NEWSPAPER
(ON THE EXAMPLE OF AMERICANISMS)
The article considers the functioning of Americanisms in the newspaper style. The newspaper is acknowledged as
a relevant source of information and a powerful means of the creation of its readers’ attitude (opinion). This fact
reveals the basic functions of the newspaper style, that is to inform (the informative function) and to impact (the
impacting function). Newspaper Americanisms, the ones that are frequently observed in the language of press, turn out
capable of performing the outlined functions. The impacting function shows itself in the so called open evaluation of
speech. It reveals its essence in two basic aspects, that is the creation of speech characteristics and the implementation
of the social judgement. The article gives the analysis of different samples of Americanisms, performing the function
of social markers in the newspaper style.
Key words: newspaper style, impacting function, open evaluation of speech, an Americanism, evaluation
connotation, expressiveness, a model signal (marker).
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Е. Е. Свиридова. Пастиш как один из приемов языковой игры (на материале творчества Стефано Бенни)
УДК 81’38

Е. Е. Свиридова

ПАСТИШ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА
СТЕФАНО БЕННИ)
Рассматриваются особенности использования приема пастиш в творчестве современного итальянского писателя Стефано Бенни на примере романов «Ахилл быстроногий» и «Баол», а также сборников рассказов «Бар
под морем» и «Бар-спорт». Пастиш – неотъемлемый элемент языковой игры, лингвистического эксперимента,
направленного на выявление новых стилистических ресурсов языка, а следовательно, и на расширение его
границ. Мозаичность языка Стефано Бенни дает нам право рассматривать его творчество в контексте литературы постмодернизма.
Ключевые слова: постмодернизм, языковая игра, пастиш, неологизм.

Термин «пастиш» возник во Франции в XVII в.
и происходит от итальянского слова pasticcio, т. е.
«паштет», изначально обозначал «опера-попурри».
Его определение менялось на протяжении веков от
первоначального «смесь имитаций искусства
прошлого» до значения «плагиат», «имитация чужого художественного стиля». В конце XIX в. термин обозначает «передразнивание», игровую критику пародийного характера (М. Пруст).
Дискуссии о значении этого термина, важного
для философии и эстетики постмодернизма, не
утихают и по сей день. Есть авторы, трактующие
его как специфическую форму пародии, которая
сражается с языком лживым по своей природе
(А. Гульельми, теоретик итальянского неоавангардистского движения «Группа-63»), другие рассматривают его как самопародию, поскольку никакой
«классики», достойной пародирования для писателя-постмодерниста, более не существует (Р. Пойриер, И. Хассан). Теоретик М. Роуз рассматривает пастиш как слепую, нерефлексивную форму подражания, особое внимание уделяя социальной подоплеке, «потере веры в возможность установления новых ценностей в эстетической сфере» [1, c. 51]. Наконец, существует распространенное мнение, что
это «пустая пародия, статуя со слепыми глазами»,
«имитация мертвых стилей», причем в данном случае нельзя говорить ни о каком сатирическом подтексте: это некая «стилистическая мимикрия», «без
того окончательно угасшего чувства, что существует еще нечто нормальное на фоне изображаемого в
комическом свете» [2, c. 64–65].
Один из отечественных теоретиков эстетики модернизма В. О. Пигулевкий в своей работе «Ирония
и вымысeл: от романтизма к постмодернизму»
подробно рассматривает понятие «пастиш», характеризуя его как языковой прием с «бесконечными
возможностями вариаций понимания». В. О. Пигулевский также подчеркивает, что «отсутствие сатирической направленности не означает, что острие
иронии перестает существовать вовсе. <…> Пафос
пастиша обращен против иллюзорного статуса

массмедиа, искусства модернизма и автономных
духовных надстроек социума» [3, c. 209–210].
Итальянского писателя Стефано Бенни исследователи его творчества единогласно относят к лагерю постмодернистов. Постмодернизм характеризует «диффузия стилей, принципиальная эклектика,
ироническое цитирование, смешение элитарного и
массового искусства» [4, c. 518]. Именно это наблюдается в романах и рассказах Стефано Бенни.
Своеобразие языка писателя нельзя рассматривать в отрыве от культурной почвы, а в случае
С. Бенни – это культура свидетеля рождения телевидения, страстного поклонника джаза, фантастической литературы, кино и французских постмодернистов. Стефано Бенни вполне оправданно
считает себя учеником Раймонда Кено, автора знаменитых «Упражнений в стиле» (99 пересказовстилизаций одного незамысловатого сюжета), известных итальянскому читателю в переводе-переложении Умберто Эко, а русскому – в переводе
М. Голованивской (1992) и Т. Бонч-Осмоловской
(2009). Кроме того, сложно отрицать единомыслие
Стефано Бенни и Бориса Виана, общую для них,
по выражению Г. К. Косикова, «неистребимую
тягу к розыгрышу, пародии, мистификации»
[5, c. 8].
Материалом для данного исследования послужили романы Стефано Бенни «Baol» («Баол»)
(1990), «Achille piè veloce» («Ахилл быстроногий») (2003) и сборники рассказов «Il bar sotto il
mare» («Бар под морем») (1987), «Bar Sport»
(«Бар-спорт») (1997).
Творчество С. Бенни представляет интерес с
точки зрения стилистики. Автор активно использует целый ряд специальных приемов: смешивает
жанры и стили, включает в тексты романов элементы детективов, бюрократической речи, отсылки к современной культуре, комбинирует приемы,
свойственные публицистическим текстам, любовным романам и даже классической итальянской
поэзии. Еще больший интерес представляет его работа с языком, так как в основе особенности его
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художественного стиля лежит специфическая языковая игра, которая включает словотворчество (как
от продуктивных основ, так и слов совершенно новых), создание новых языков, переосмысление
фразеологии.
Языковая игра (ЯИ) как лингвистический эксперимент прежде всего направлена на раскрытие
потенциальных возможностей языка. Именно по
этой причине она так широко используется в литературе постмодернизма. Поскольку со временем
читатель привыкает к условностям жанра и легко
различает по набору штампов детектив это или
исторический роман, писатель постмодернизма
ищет способ сказать иначе о давно сказанном,
искусственно доводя текст до абсурда, при этом
стремясь обнажить его внутреннюю сущность.
Удобно это сделать через прием пастиша: «Адресат пастиша, легко узнавая знакомые образы и
ожидая традиционные концовки, оказывается перед необходимостью сделать неожиданные выводы, самостоятельно переосмыслить старые шаблоны» [6, с. 542–544]. В данной работе предпринята попытка проанализировать, с помощью каких
языковых средств прием пастиша реализуется в
творчестве Стефано Бенни.
Большинство ученых видят в основе ЯИ принцип намеренного отклонения от нормы («опрокидывание языкового стереотипа» [7, с. 26],
«деструкция речевой нормы» [8, с. 65]; «намеренные авторские аномалии» [9, с. 51] и др.). Однако
есть и другая точка зрения. В. И. Шаховский так
характеризует языковую игру: «На настоящий момент уже совершенно ясно, что языковая игра не
является злокачественным нарушением языковых
и речевых норм. Она – результат их оригинального, нестандартного варьирования на базе креативной компетенции коммуникантов в определенном
эмотивном дискурсе» [10, с. 367].
Наиболее полное определение понятия «языковая игра» мы находим у А. П. Сковородникова:
«Языковая игра – такое использование риторических приемов (приемов речевой выразительности),
которое направлено на создание остроумных, преимущественно комических, высказываний, обладающих качествами меткости, оригинальности и неожиданности, а факультативно – качествами эксцентричности, эпатажности и причудливости в разных
наборах и комбинациях» [11, с. 62]. Исследователь
рассуждает о соотношении понятий «языковая
игра» и «норма языка»: если мы рассматриваем ЯИ
как отклонение от нормы, имеем ли мы в виду речевые нормы, т. е. правила употребления языка?
Важно понимать, отмечает он, что «норма имеет
исторический характер, изменчива, устанавливается людьми и для людей… Самому языку, его системе нормы предписывать невозможно» [11, с. 40].

Таким образом, недостаточное владение языком будет провоцировать не ЯИ, а просто ошибки.
Кроме того, границы самой нормы постоянно
изменяются, постепенно расширяясь, давая таким
образом писателю возможность нарушать «смысловую, категориальную, ценностную сетку», мыслить вне категорий, показать через прием комического абсурдность, нелепость нашего мира [5,
с. 18]. В сознании современного человека такое
стилевое смешение, как пастиш, уже не воспринимается в полной мере как нарушение, и то, что возмутило бы читателя XIX в., ничуть не смущает
современных читателей.
Мы, по словам Ю. М. Лотмана, отягощены
смыслами, которых накопилось слишком много за
всю историю литературы. Мы стали рабами культурной памяти: достаточно открыть страницу наугад и пробежать глазами несколько строк, чтобы
распознать детектив или исторический роман.
Ю. М. Лотман говорил о таком понятии, как память текста: слова хранят в себе бесконечное количество смыслов предыдущих контекстов, складываясь в мозаику общего восприятия. Нельзя отрицать, что смысловой потенциал текста сохраняет его идентичность, именно многообразие ассоциаций позволяет воспринимать произведение
искусства каждому поколению по-разному [12,
с. 200–202]. Но есть и обратная сторона этого процесса. Каждый жанр заботливо предлагает набор
шаблонных фраз, метафор и сравнений. Читатель
становится подобен всем известной собаке Павлова, и писатель-постмодернист делает все, чтобы
обмануть веками формировавшийся инстинкт
узнавания.
Стефано Бенни в каком-то смысле сознательно
выступает против языковой нормы. Например,
практически в каждой своей книге он тем или
иным образом выступает против насильственного
влияния массмедиа и бюрократического языка на
итальянский язык. В итальянском языке существует термин burocratese, обозначающий язык
бюрократии и имеющий ярко выраженный пренебрежительный оттенок, синоним «бесполезного
усложнения» (complicazione inutile) [13, с. 124].
На уровне синтаксиса данный стиль характеризуют безличные обороты (È inutile che… – «Нет
никакой необходимости в том...»), намеренное
усложнение фразы несколькими придаточными
предложениями (È inutile che le dica che speriamo
di non vederla più qui), употребление пассивных конструкций и сложных инфинитивов (morti
senza essere stati premiati). На лексическом уровне
нужно отметить избыточность (ridondanza) этого
специального языка (например, повторение во
втором примере слова «premiati» (премированный) 5 раз).
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Е. Е. Свиридова. Пастиш как один из приемов языковой игры (на материале творчества Стефано Бенни)
Скупой на выразительные средства, не приспособленный для живого общения бюрократический
язык для многих героев Бенни становится наваждением:
Non sopportava chi
gli diceva: «È inutile
che le dica che...» oppure «Non devo certo ricordarle che...». Ne picchiò sedici in un mese.
Lo rimisero dentro.
Scontò la pena. Quando
fu nuovamente rilasciato, il direttore del carcere gli disse: «È inutile
che le dica che speriamo
di non vederla più qui».
Lo strangolò [14, с. 60].

– Mi raccomando a
voi, amici compositori –
proseguì il Gerarca – voglio tanta gioia domani
sera / ricordandovi che
nel corso / del Premio
dei Premi / verranno
premiati tutti i premiati /
premiati
nel
corso
dell’anno / inoltre verranno premiati / cinquanta cittadini benemeriti / morti senza essere
stati premiati / ecco
l’elenco degli ospiti / per
primo...
Atharva spense il
computer. Conosceva a
memoria la procedura di
quelle celebrazioni sempre uguali [14, с. 80].

Он не выносил
фраз типа: «Нет никакой необходимости говорить, что…» или
«Мне, безусловно, не
стоит напоминать Вам,
что…». Он избил 16
человек за месяц. Его
посадили в тюрьму.
Он отбыл срок. Когда
его в очередной раз освободили,
директор
тюрьмы сказал: «Нет
необходимости говорить о том, что мы
надеемся больше Вас
не увидеть». И он задушил директора.
– Прошу вас, друзья композиторы, –
продолжал Иерарх, – я
хочу увидеть много радости завтра вечером /
напоминаю вам, что в
ходе / вручения Премии всех Премий / будут премированы /
премированы в течение года / пятьдесят заслуженных граждан /
усопших, не будучи
премированными / вот
список гостей / во-первых…
Атарва выключил
компьютер. Он знал
наизусть
процедуру
празднования, которая
всегда была одной и
той же.

Лука Серианни в первую очередь подчеркивает
именно искусственность (artificiosità) языка бюрократии, которую высмеивал еще Итало Кальвино.
Этот «антиязык», по словам писателя, не просто не
связан с живым общением и с жизнью, но даже ей
враждебен [15, с. 151].
По мнению итальянского лингвиста М. Дардано, в людях прочно укоренилось мнение, что, если
чиновник будет использовать простой и понятный

язык, произойдет нивелирование самой личности
пишущего, будет принижена его профессиональная компетентность [16, с. 300].
На героя романа «Achille pie` vеloce» Улисса,
который еженощно вынужден по долгу службы
читать низкопробные романы, непрекращающийся поток полного штампов текста действует
разрушительно. В конце концов его сознание оказывается настолько засорено, что даже вещи,
разговоры которых он невольно слышит, подражают героям пресловутых рукописей. Например,
счет за газ копирует речь уличного хулигана,
используя сниженную лексику: обращение «красавчик» (bello), грубое требование денег (fuori
soldi). Использованный проездной ругает героя,
как обманутая любовница, характерными чертами
разговорной речи выступают использование риторических вопросов и употребление обсценной
лексики.
– Quando un allenatore rinuncia all’atacco, rinuncia all’essenza stessa
del calcio! – senteziò una
voce rauca proveniente
dal giornale sportivo.
– Fuori soldi bello,
centoventi euro, – disse la
bolletta del gas.
– Ancora una corsa
e mi butterai via, vero,
bastardo? Siete tutti
uguali, voi utenti. – Era il
tesserino dell’autobus…
[17, с. 17]

– Отказываясь атаковать, тренер предает
саму идею футбола! –
заявил охрипший голос
из спортивного журнала.
– Красавчик, раскошеливайся, 120 евро, –
потребовал счет за газ.
– Еще одна поездка и
выбросишь меня, а, сукин ты сын? Вы, пассажиры, все одинаковы… – это был проездной на автобус…

Один из любимых приемов Стефано Бенни –
описание будничных событий высоким стилем, с
возвышенной лексикой и сложными синтаксическими конструкциями. Это можно видеть на примере следующего отрывка из романа «Achille pie`
voloce». Прежде всего следует отметить сочетание
в пределах одного описания лексики различных
регистров. Поэтизмов (donare вместо более нейтрального dare, una patina di sofferenza – «налет мученичества», l’eterno risveglio – «бесконечное пробуждение», il fervore – «пыл, порыв») и бытовой
лексики, причем встречаются такие слова и в рамках одного словосочетания (dolore dei cestini pieni
di fogli violentati – «боль мусорных корзин, наполненных истерзанными листами бумаги»). С точки
зрения синтаксиса характерно построение восклицательной фразы, начинающейся с междометия
«о», без восклицательного знака в конце, обилие
риторических вопросов.
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O malinconia degli uffici la mattina presto,
quando la luce del giorno
dona a documenti e carte
una patina di sofferenza.
Potranno mai essi spiegare l’eterno risvegliodel
mondo, ricominciaranno
a parlare dopo che la notte ha reso lente le parole e
fluttuanti le verità?
О dolore dei cestini
pieni di fogli violentati e
strappati, di depliant inutile, da malacopie straziate. E che dire della speranza della matita e
dell’attesa della gomma,
una necessitante la morte
dell’altra? [17, с. 30]

О эта тоска утренних
офисов, когда дневной
свет придает документам и бумагам налет мученичества. Смогут ли
они когда-нибудь объяснить это бесконечное
пробуждение мира, обретут ли вновь дар речи,
после того как ночь замедлила ход вещей и
скрыла правду?
О боль мусорных
корзин,
наполненных
истерзанными изорванными листами бумаги,
бесполезными буклетами, измученными фотокопиями. И что уж говорить о надежде, переполняющей карандаши,
и об ожидании ластиков, чей союз несет обоюдную смерть?

Комический эффект возникает из-за несоответствия банального и простого предмета описания функциональному стилю, который был бы более уместным в контексте трагедии или философского эссе.
Читательское ожидание оказывается обманутым.
Бенни широко использует функциональные ресурсы лексики разных регистров. Разговорная лексика разных регионов Италии не только служит
для него незаменимым источником для игры на
стилевых контрастах, но и вдохновляет на создание собственных неологизмов. В рассказе «Влюбленный марсианин» из сборника «Бар под морем»
мы встречаем неологизм lazigàr. По смыслу предложения становится понятно, что, скорее всего,
имеется в виду глагол «плакать», и догадка подтверждается: в диалекте региона Венето существует глагол zigàr с именно таким значением.
Ma avvenne che una
notte, mentre <...> guardavamo le mille stelle
dell’Universo, lei si
strinse a me e cominciò
a lazigàr [18, с. 66].

Но однажды ночью,
когда мы любовались
на тысячи звезд Вселенной, она прижалась
ко мне и расплакалась.

Таким образом, не имеющая литературного
престижа диалектная лексика в интерпретации
Стефано Бенни служит обогащению итальянского
литературного языка.
Стилистическая норма неразрывно связана с
коннотациями, которые могут быть функциональ-

но-стилевыми (противопоставление книжный – разговорный стиль) и эмоционально-оценочными (высокий – низкий стиль). При нарушении нормы эти
коннотации чаще всего реализуются совместно, как
в двух следующих примерах из романа «Баол» (сочетание разговорной сниженной лексемы «смыться» и словосочетания «бренные останки»):
Ma era meglio svignarsela.
Mentre i poliziotti portavano via i resti mortali
di Baldini… [14, с. 66]
Mentre la porta si richiudeva alle nostre spalle in un aroma di uovo
marcio e pattumaglia,
udii nel cielo la voce armoniosa del maestro che
diceva: «Ora conoscerai
il tuo segreto, Bedrosian
Baol» [14, с. 112].

Лучше было смыться.
Пока
полицейские
уносили бренные останки Балдини…
В то время как дверь
закрывалась за нашими
плечами, сквозь аромат
тухлых яиц и мусора я
услышал доносящийся с
неба мелодичный голос
моего учителя, который
говорил: «Теперь ты узнаешь свой секрет, Бедрозиан Баол».

Такое совмещение формальных и неформальных регистров, благодаря которому достигается
эффект контраста, В. З. Санников называет битекстуальностью [19, с. 475].
Еще один интересный пример пастиша: отрывок, пародирующий триллер или эсхатологию. По
сути, это еще и мастерски использованный Бенни
жанр анекдота, жанра не литературного, а исключительно разговорного, в котором всегда есть завязка, короткое описание происходящего, диалог
персонажей и неожиданная развязка. Соль данного
анекдота заключается как раз в игре, основанной
на контрасте стилей начала и конца истории: книжными выражениям un cielo da apocalisse («небо
апокалипсиса»), un grido rauco («хриплый крик»),
spalancare la bocca («распахнуть пасть») и будничным диалогом героев («Спасибо…» – «Не за что»).
В итоге страшным монстром оказывается всего
лишь автобус.
Prima fu un botto di
tuono, poi un lampo che
fotografò un cielo da apocalisse, e uno scroscio
oceanico di pioggia che
convinse tutti a stringersi
sotto la pensilina. In fondo alla strada si avverti’
un grido rauco, e uscendo
da una curva in leggera
discesa apparve il dragobuco. <...>
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Сначала
раздался
удар грома, потом яркая
вспышка озарила небо
апокалипсиса и ужасный дождь обрушился
океанской волной, заставив всех забиться
под навес. Где-то вдалеке прозвучал хриплый
крик, и из-за поворота
появился дракобус (драконобус). <...>

Е. Е. Свиридова. Пастиш как один из приемов языковой игры (на материале творчества Стефано Бенни)
Il mostro si arrestò,
spalanco la bocca posteriore e ingoiò la temeraria:
– Grazie, – disse la ragazzina con le trecce.
– Di niente, – disse il
conducente dell’autobus
[17, с. 12–13].

Монстр замер, распахнул пасть и поглотил
безрассудную:
– Спасибо, – сказала
девочка с косичками.
– Не за что, – ответил
водитель автобуса.

Как и другие писатели-постмодернисты (например, Итало Кальвино и Умберто Эко в Италии,
Хорхе Луис Борхес в Испании), С. Бенни создает
параллельную литературную реальность, упоминая или пересказывая несуществующие книги.
В сборнике рассказов «Il bar sport» в речь «образованного» завсегдатая бара, посвященную пьянству,
автор включает обширную цитату из вымышленного философского спора Шопенгауэра и Гоббса.
Философы, пытаясь вывести точное определение
понятия «пьяница», используют ряды синонимов
(vino o birra, o bevande alcoliche – «вино, или пиво,
или другие алкогольные напитки»), латинские
выражения (in re ipsa – «в самой сущности своей»),
синтаксические конструкции с предлогом da и инфинитивом со значением долженствования (tutti gli
avventori del bar sono da considerarsi ubriachi – «всех
посетителей бара следует считать пьяными»).
Schopenhauer, ad
esempio, dava questa
definizione dell’ubriaco: «Un ubriaco è quella persona che dopo
aver bevuto molto vino
o birra, o bevande alcoliche, a fine serata vede
due baristi dietro il
banco». In realtà, è una
difinizione errata, come
ebbe a fargli nоtare
Hobbes. Se ad esempio
al balcone del bar servono marito e moglie,
cioè due baristi, tutti gli
avventori del bar sono
da considerarsi ubriachi? Evidentemente no.

Шопенгауэр, например,
давал следующее определение пьяному: «Пьяным
мы можем назвать человека, который, выпив много
вина, или пива, или же
других алкогольных напитков, к концу вечера видит за барной стойкой двух
бариста». На самом деле
мы не можем признать
верной данную точку зрения, как утверждает Гоббс.
Если за барной стойкой работают, к примеру, жена
с мужем, то есть два бармена, следует ли считать,
будто все посетители пьяны? Разумеется, нет.

<...> La critica di
Schopenhauer è molto
feroce, certo, ma in re
ipsa ineccepibile, almeno fino a questo
punto.
«Infatti, – critica
Schopenhauer, la teoria
del doppio è assurda.
Mettiamo il caso che
all’inizio, quando il futuro ubriaco inizia a
bere, al balcone ci sia
solo marito, e la moglia sia a spazzare il
retrobottega. A fine
serata l’ubriaco non
vedrà marito+ marito:
ma due mariti e due
mogli, cioè quattro
volte il numero iniziale» [20, с. 31–32].

<...> Конечно, критика у
Шопенгауэра жесткая, но в
самой сущности дела безукоризненная, по крайней
мере, до этого момента.
«На самом деле, – заявляет Шопенгауэр, – вышеприведенная теория двойственности
абсурдна.
Представим, что в начале
вечера за барной стойкой
действительно находится
только муж, жена тем временем занята в подсобном
помещении. Таким образом, вечером пьяный увидит не пару муж + муж, а
две пары: муж + жена и
муж + жена, что означает
увеличение числа человек
в 4 раза».

Л. Витгенштейн, признанный теоретик языковой игры, говорил, что только благодаря контексту
у высказывания появляется смысл [21, с. 450].
Действительно, комический эффект усиливается в
несколько раз, когда наше ожидание в конце ученой беседы снова оказывается обманутым: данный философский спор не является ученым трудом, это всего лишь беседа в баре. Комический
эффект достигается благодаря латинским терминам, сложным и продуманным синтаксическим
построениям, не характерным для разговорной
речи.
Подводя итоги наблюдениям, можно сказать,
что пастиш в романах и рассказах Стефано Бенни
– это сложная мозаика стилевых штампов, аллюзий на шедевры мировой литературы, языковая
игра, основанная прежде всего на несоответствии
предмета и способа описания, на контрасте разговорной лексики и усложненного синтаксиса. Данный прием, несомненно, играет ключевую роль в
эстетике и стилистике произведений Стефано Бенни, чье творчество развивает традиции постмодернистской литературы и стоит в одном ряду с такими современными писателями, как Джанни Челати, Даниеле Бенати, Даниэль Пеннак.
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E. E. Sviridova

PASTICHE AS ONE OF THE LANGUAGE PLAY FEATURES IN STEFANO BENNI’S NOVELS
AND COLLECTED STORIES
The paper deals with the specific features of using “pastiche” technique in Stefano Benni’s works such as “Achille
pie’ veloce” and “Baol” novels and collected stories “Il bar sotto il mare”, “Bar-sport”. Stefano Benni is one of the
most famous Italian contemporary writers, mostly known for his language play: due to a great amount of neologisms it
has been called “bennilingua” (the language of Benni). Pastiche is an essential part of language play and linguistic
experiment, which illustrates stylistic possibilities and the potential of the language and enlarges its limits. The
patchiness of Stefano Benni’s language makes it possible to view his works as a part of postmodernism.
Key words: postmodernism, language play, pastiche, neologism.
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ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 811.511.142

В. Е. Варда

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕВЕРБОВ ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТОВ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА
Представлена классификация превербов в восточных диалектах хантыйского языка. Под превербами принято понимать наречные, лативные частицы, пространственные модификаторы глагола. Обычно превербы находятся перед глаголом, с которым связаны морфосинтаксически, и модифицируют его значение, функционируют как формирующий новое значение элемент. Превербы восточных диалектов хантыйского языка можно
сгруппировать согласно их исходным значениям, функционально-семантическим признакам, наличию перфективирующей функции и типу сочетаемого глагола.
Ключевые слова: хантыйский язык, преверб, перфективация, приглагольная частица, исходное значение.

Многие лингвисты в своих работах по языкам
миноритарных этносов Сибири большое внимание
уделяют лексико-семантическим вопросам [1, 2].
В статье исследуются превербы в восточных диалектах хантыйского языка.
Превербы – наречные, обычно лативные частицы, пространственные модификаторы глагола. Они
занимают место перед глаголом и в значительной
степени связаны с ним морфосинтаксически. Сочетаясь с глаголами, они модифицируют значение
глагола и функционируют как формирующий новое значение элемент.
Превербами занимались такие лингвисты, как
П. М. Аркадьев, В. В. Быконя, А. Е. Саркисян.
В своей работе П. М. Аркадьев провел обобщающее типологическое исследование префиксальной
перфективации на примере идиша, славянских,
балтийских, немецкого, венгерского, осетинского и
картвельских языков [3, с. 2]. В своей работе о
структурно-семантической характеристике локальных уточнителей в селькупском языке В. В. Быконя рассматривает превербы как средства выражения локальности [4, с. 171].
В разных языках превербы возможно разделить
на несколько групп, пользуясь морфологическими
и дистрибутивными критериями, согласно возможности этих единиц сливаться в единую форму
с глаголом и структурному составу превербов [3,
с. 45]. Согласно первому критерию превербы можно поделить на те, что могут сливаться с глаголом
в единую форму, и на те, что не могут. Согласно
структурному составу превербы можно разделить
на простые и сложные. Простые превербы состоят
из одного элемента, сложные из двух и более, к
тому же вторым элементом может выступать другой преверб. С точки зрения функционально-семантических признаков превербов их можно разделить на превербы, обладающие локативным зна-

чением, и на превербы образа действия. Обращаясь к пространственным значениям, выражаемым
превербами, следует различать несколько их разновидностей. Л. Талми [5] различает такие параметры ситуации движения, которые можно описать
как путь или траектория (Path), свойства ориентира (Ground) и свойства движущегося объекта или
траектора (Figure). В своей работе В. А. Плунгян
подразделяет признак траектории на локализацию
и ориентацию и предлагает противопоставлять
относительную и абсолютную разновидности ориентации. В относительной разновидности ориентации ориентир является переменным и задается
контекстом. В абсолютной разновидности ориентации ориентир однозначно задается значением морфемы. В рамках последней можно выделить следующие подтипы: предметные, гравитационные, антропоцентрические и дейктические.
К предметному подтипу относится ориентация
по отношению к некоторому выделенному объекту,
например «домой». В гравитационном подтипе
передаются значения «вверх», «вниз». В рамках
антропоцентрического подтипа передаются значения ориентации по отношению к телу человека.
К дейктическому подтипу относится ориентация
по отношению к участникам речевого акта [6,
с. 74–82].
Превербам восточных диалектов хантыйского
языка уже уделялось внимание в статье В. Е. Варда
«Превербы в восточных диалектах хантыйского
языка» [7].
Цель данной работы – провести классификацию
превербов восточных диалектов хантыйского языка, которые включают в себя: ärəɣ, jok͔, jornam, ɨl, il,
küm, niɣ, nuk͔, pərtäɣ, tŏɣi̮. Сочетаясь с глаголами,
они передают следующие значения:
•ärəɣ: 1) нарушение целостности; 2) движение в
стороны от объекта или говорящего:

— 46 —

В. Е. Варда. Классификация превербов восточных диалектов хантыйского языка
1. loɣ
wen’m-ä utə
tel’-min-nə,
hill
face-ILL to.riverside pull-CNV-LOC
wəɣ qənqɨqər qatʃ ärəɣ
wəllaɣinta-ɣən.
iron sled almost division break.up-PST0.3SG
‘На гору, на берег притащили, железная парта
чуть не рассыпалась’ [8, с. 44].
2. äreɣ tu-ta
away bring-INF
‘Разнести’ [9, с. 25].
• jok͔: 1) возвращение в отправную точку; 2) предельность действия:
1. pɨr
kotl mä
joɣ
jo’-ɣäl’-əm.
back day 1SG home come-PST1-1SG
‘На следующий день я обратно поехал’ [10,
с. 151].
2. mǝla nuŋ män-nä
ǝj tʃiti
kötǝɣ-käl’-ǝn
then 2SG 1SG-COM one DET
do-PST1-2SG
mä ǝj tʃiti sǝm-äm
joɣ
amlǝɣil-kal
1SG one DET heart-1SG home stop-PST1.3SG
‘Тогда (в тот раз) ты со мной также поступал,
у меня также сердце останавливалось’ [8, с. 52].
• jornam: 1) воздействие на объект, чтобы тот
стал прямым; 2) значение «говорить правду»:
1. jornam
mən-ä
straight
go-IMPR.2SG
‘Выпрямить’ [9, с. 80].
2. jornam tŏlɣ-a
прямо
говорить-IMPR.2SG
‘Прямо говори’ [9, с. 80].
• ɨl: 1) направленность действия вниз; 2) предельность действия:
1. köröɣ-nä
jäwǝt-pä
oɣ-ǝl
ɨl
eagle-LOC seven-ATTR head-3SG down
mäɣni-mtǝ-ɣǝl-tǝ
bow-ITR-PST0.3SG/SG
‘Орел семь раз голову вниз наклонял’ [8,
с. 51].
2. qǝsɨ-nǝ
körök jöŋ-öɣ ɨl
wǝj-tǝ
man-LOC eagle
log-PRL down take-IMPP
joɣ-na
tuɣ-tǝ.
home-LOC bring-PST0.3SG/SG
‘Человек орла с колодины снял, домой унес’
[8, с. 51].
• il: предельность действия:
əjpä jomentʃ’əɣ sem nuɣ kul’ä-ɣən töɣət il’-ə
once berry eye up get.up-PST0.3SG fire front-ILL
wer-əkətä-ɣən.
make-INCH-PST0.3SG
‘Однажды ягодка встала, огонь стала разводить’ [11, с. 56].
• küm: движение объекта из контейнера наружу:
küm wə-j-ta
jəɣɨl-wəl.
out
take-EP-INF start PRS.3SG
‘Вынимает’ [8, с. 92].
• niɣ: 1) направление движения к берегу; 2) предельность действия:

mətäl-tə
jəɣɨl-wəl,
1. iwän jaɣ
Ivan people hire-INF
start-PRS.3SG
ʃto
ʃaj
qollo niɣ
tun-ta.
that clothes all
downwards bring-INF
‘Иван людей нанимает, чтобы всю одежду на
пристань увезти’ [8, с. 111].
iwän niɣ
ɨmɨlkəl-wəl.
2. niŋ-ä niɣ
ju-min
jolkəltəl-l-əɣən
woman-ILL downwards come-CNV tell-PRS-3DU
is-l-əkən
cry-PRS-3DU
‘Сами вышли (к женщине), рассказывают, плачут’ [8, с. 130].
• nuk͔: 1) предельность действия; 2) направленность действия из контейнера наружу:
1. al’wal’i nuɣ
kul’ä-ɣən,
Alvali
up
get.up-PST0.3SG
än’-il’-ä
toloɣ-wəl
sister-3SG-ILL
tell-PRS.3SG
‘Альвали встал, сестре говорит’ [8, с. 45].
2. moɣojnə nuŋ-ən
nuɣ
wəj-in
how
2SG-LOC up
take-PST0-2SG
ti
sart?
DET pike
‘Как ты вытащил эту щуку?’ [8, с. 40].
• pərtäɣ: направленность действия назад:
qǝsɨ-nǝ
nuɣ joɣǝl os pǝrtäɣ wǝj-tǝ
man-LOC up bow again back take-PST0.3SG/SG
‘Человек лук свой опять убрал’ [8, с. 50].
• tŏɣi̮: 1) движение от ориентира; 2) предельность действия:
1. səwsiki jäjm-ɨl
toɣɨ
pəkətə-t,
Syvsiki axe-3SG away
throw-IMPP
sem-əl
toɣɨ
peŋk-əkətə-tə.
eye-3SG
away rub-INCH-PST0.3SG/SG
‘Сывсики топор свой прочь отбросил и глаза
свои стал протирать’ [8, с. 57].
2. oɣ-lin
kittə
toɣə
joɣən-tə.
head-3DU both
away
cut-IMPP
‘Головы обоим отрубите!’ [8, с. 131].
Представляется возможным сгруппировать
превербы восточных диалектов хантыйского
языка по следующим признакам: 1) исходные значения превербов; 2) функционально-семантические признаки; 3) превербы, выполняющие перфективирующую функцию; 4) тип сочетаемого
глагола.
Согласно исходным значениям выделяются следующие группы превербов:
1. превербы абсолютной ориентации:
○ предметные: joɣ «домой», niɣ «вниз, к берегу», küm «наружу»;
○ гравитационные: ɨl «вниз», nuɣ «вверх»;
2. превербы относительной ориентации:
ärəɣ «в разные стороны», pərtäɣ «назад»; toɣə
«прочь»;
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Согласно функционально-семантическим характеристикам превербы в восточных диалектах
хантыйского языка делятся:
1) на превербы, обладающие локативным значением и соотносящиеся с наречиями места (вах.):
joq, ɨl, küm, nik, nuq, pərtäɣ, toɣɨ;
2) превербы образа действия, соотносящиеся с
наречиями (вах.): ärəɣ и jornam.
Согласно наличию перфективирующей функции превербы делятся:
1) на обладающие перфективирующей функцией: jok͔, i̮l, il, niɣ, nuk, tŏɣi̮;
2) необладающие перфективирующей функцией: ärəɣ, jornam; küm; pərtäɣ.
Согласно типу глагола, с которым сочетается
преверб, последние можно разделить:
1) на превербы, сочетающиеся с переходными
глаголами: i̮l, pərtäɣ, tŏɣi̮;

2) превербы, сочетающиеся с непереходными
глаголами: ärəɣ, jok͔, jornam, il;
3) превербы, сочетающиеся как с переходными,
так и с непереходными глаголами: küm, niɣ, nuk͔.
Таким образом, превербы восточных диалектов
хантыйского языка отличаются согласно своим
функционально-семантическим характеристикам,
исходным значениям, наличию перфективирующей функции и согласно типу глагола, с которым
они сочетаются.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а 2 «Этнокультурная специфика образов пространства и
времени в языковом сознании представителей
селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и
русского этносов в условиях контактного взаимодействия».
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V. E. Varda

PROBLEM OF EASTERN KHANTY PREVERBS CLASSIFICATION
The paper reviews preverbs of Eastern Khanty dialects. The main focus of the discussion is to summarize and to
make a classification of these units of speech. The analysis is carried out from the functional semantic point of view.
Preverbs are adverbial, usually lative, particles that modify spatial characteristic of the verbs they are used with.
Usually preverbs go before the verb and are connected with it morphologically and syntactically. Seldom, a negative
particle, direct object or an auxiliary particle may occur between them. Preverbs are believed to be a separate part of
speech because from the point of view of phonetics they do not form a single word with a verb that follows. Preverbs
may be classified according to the following points: 1) source meaning; 2) functional and semantic characteristics;
3) ability to carry out a perfectivation function; 4) a type of verb.
Key words: Khanty, preverb, perfectivation, preverbal particle, source meaning.
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А. С. Персидская

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИМЕНОВАНИЙ ВОЛОС В ДИАЛЕКТАХ
СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА
Проведен анализ наименований волос на материале диалектов селькупского языка с целью выявления лингвокультурем и их внутренних значений. Собраны и изучены диалектные варианты лексем, обозначающих волосы, в селькупском языке. Проанализированы фольклорные и бытовые тексты, в которых данные лексемы
фигурируют как в прямом, так и в переносном значении. Выявлены мотивы возникновения вторичных значений у лексем opt, qaž, tujja, tar ‘волос’. Представлены словообразовательные возможности сомонимов, приведены материалы этимологического характера. Наряду с лингвистическим анализом значений исследуемых сомонимов в диалектах селькупского языка был проведен анализ культурологических данных, что позволило
выявить лингвокультуремы opt и qaž, объективирующие связь между миром людей и миром духов.
Ключевые слова: селькупский язык, диалект, соматическая лексика, наименования волос, лингвокультурема, лингвокультурологический анализ.

С древних времен люди бережно относились к
волосам. Считалось, что для благополучия человека с его головы не должно упасть ни одного волоса. В селькупской культуре с волосами связаны ритуалы и обычаи. Значимость волос в культуре этноса объективируется и на лингвистическом уровне. Рассмотрим наименования волос в диалектах
селькупского языка для определения лингвокультурем и выявления смыслов, заложенных в них.
В разные временные периоды в селькупском
языке были зафиксированы варианты наименований волос, которые можно условно разделить на несколько групп: 1) O. opt, N.; optte, K. ‘(конский) волос’; opte, OO., Tsch., Jel., B., Tas.; optä, Tsch.; upte,
Kar. ‘человеческий волос’ [1, c. 231]; Turuchansk.
ūto, Am Tas. obt, Tomsk. apt, Narym. apte, Tymische.
apte ‘волос’ [2, c. 39–41]; таз. optį, ōptį ‘волосок’
[3, c. 169]; об., вас., тым. opt, optə ‘волос’ [4, c. 64];
2) O. tuja, K.; tuija, NP. ‘человеческий волос’ [1,
c. 231]; кет. tūjja ‘волос’ [5, c. 87]; кет. tujja, tūja ‘волос’, ‘шерсть’, tüβ, tüβu ‘волос’ [4, c. 64]; 3) O. kaž,
MO. ‘человеческий волос’ [1, c. 231]; об. Ч qaž, qāžə,
qa, тым. qāč, qəč, вас. qaž’ ‘волос’ [4, c. 64]; 4) кет.
tar ‘волос’ [5, c. 87].
Представленные сомонимы встречаются в контекстах, описывающих цвет и структуру волос:
вас. tanan χāγa qažəl ‘у тебя черные волосы’, кет.
tebənan s’eγə tūja ‘у него черные волосы’, об. С
kojerbədi opt ‘седые волосы’, qarolžəmbedi opt
‘вьющиеся волосы’, а также в контекстах, в которых описываются действия, направленные на волосы: вас. optomdə tēγalel! ‘волосы пригладь!’, кет.
tüβum qattolgu ‘расчесать волосы’, об. С optįm
pürugu k’er’eg’eŋ ‘волосы заплести надо’, об. Ч
qāžəp pašqəlgu ‘кудри завить’, qažəm mažgu ‘волосы подстричь’, qažom püətešpugu ‘волосы косматить’; таз. optįmtį pütįsātįt ‘они обстригли его волосы’, ījap ōptōmįntį orqįlnįtį ‘он взял ребенка за волосы’. В следующих примерах описываются разные состояния волос: вас. optə roqβātpa ‘волосы

слиплись’, tabənan optədə taŋ al’d’emba, об. С tebnan optət to pəγγelba ‘у него волосы выпали’, кет.
man tūjaβ βəzəmba inne ‘мои волосы встали дыбом’
[3, c. 169; 4, c. 169]. Через волосы человек может
понести наказание: тым. men monnom kudok, optund tadįrįt ‘она (старуха) бьет их, за волосы таскает’ [6, c. 645].
Лексемы со значением ‘волос’ являются центром
словообразовательного гнезда. От данных сомонимов образовались: 1) имена существительные – вас.
optət qull’a ‘волосок’, кет. tujjat ‘вихор’, тым. optelari ‘пучок волос’, об. Ш sajtar ‘ресница (букв.
‘глаз-волос’)’ [7, c. 53]; 2) имена прилагательные –
вас. tarəl ‘меховой’, ‘шерстяной’ (tarəl porγį ‘меховая одежда’, tarəl qaβp’i ‘шерстяной платок’), кет.
tūjaj, tujarbədi ‘волосатый’, tar’i ‘меховой’ (tar’i
ükkə ‘меховая шапка’, tar’i porγį ‘меховая одежда’),
tarərbįdi ‘лохматый’ (tarərbįdi qβərγįp ‘лохматый
медведь’), об. Ш, кет. tarįgalk ‘лысый’, таз. optįl’
‘волосатый’; 3) глаголы – кет. tujarbəgu ‘обрасти’,
‘покрыться волосами’, tükolgu ‘линять’ об. С
tarərbįgu ‘покрыться шерстью’, ‘обрасти’, tarərgu
‘покрыться шерстью’, ‘покрыться волосами’.
В словарях для лексемы opt зафиксированы значения ‘конский волос’, ‘петля’, ‘силок’: об. Ч šepka
opton šerga, opton patqįlga ‘бурундук в петлю заходит, в силок запутается’ [4, c. 169]. Связь значений
‘волос’ и ‘конский волос’, ‘петля’, ‘силок’ объясняется через финно-угорские языки. Например, в
мордовском языке глагол сиавны ‘настораживать’,
‘ставить’, ‘расставлять (ловушки)’ (капкан сиавны
‘насторожить капкан’) содержит компонент си ‘волос’, ‘ость (в меху, в шерсти животных)’ [8, c. 254].
Общеизвестно, что изначально силки и петли на
зверей изготавливались из волос животных. Селькупы ставили силки, или «пленницы», на куропаток, сделанные из конского волоса [9]. Таким образом, в селькупском языке сомоним opt приобретает
значение ‘конский волос’, ‘петля’, ‘силок’ в результате метафоризации.
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Для сомонима qaž в словарях зафиксировано
дополнительное значение ‘мох (болотный)’, что
свидетельствует о связи данной лексемы с сакральным миром. Для южных селькупов реконструируется представление о том, что трава и мох – это волосы (шерсть) матери-земли. Такое отношение к
траве как к волосам земли существует на уровне
архетипа и отражается в высказываниях, таких
как: «Не могу на огороде равнодушно траву полоть, все мне кажется, будто я у земли волосы ее
выдираю»; «Трава – это волосы земли… Особенно
на кочке. Кочка – голова земли» (Обь: Ив., Ласк.)
[10, c. 70]. Полагаем, что слово qaž является иносказательным обозначением болотного мха как
элемента духовной культуры.
Согласно этимологическим данным, такие лексемы, как opt и tar, восходят к общесамодийскому
пласту лексики и изначально имели ограниченную
сферу применения. Слово opt происходит от праформы *eptə ‘волосы (на голове)’: ng (C) abta, (M)
nom.pl. ŋaptə’ / en (P) Mang. ытто, (С) ito / jr (P)
нгэптъ, (A mskr.) ngöbt / neT (T) ңэбт, (L) O ŋäept,
Sj. ŋēpt / neW (L) Nj. ŋie.βt / sk (Pr) optį, (D) Ty.
oβDcə / km (C) äbde, (D) e’βD’ / kb (Sp) абде / mt (P)
ибде, (Sp) ипти, ипты / tg + px sg.3. (P) обдетя,
(A mskr.) öbdetä / kg (P) + px sg.3. obtida [11, c. 21].
Для сомонима tar восстанавливается общесамодийская праформа *tər ‘волос (на теле)’, ‘перо’: ng
(C) tar, (T) tar / en (C) Ch. to, B. to’, / jr tarr / neT (T)
тар, (L) O tar / sk (Pr) tar, Ty. tār / km (C) ther, (D)
tər, tar / kb (Sp) тарь [11, c. 149]. Таким образом,
первоначальным значением лексемы tar выступало
значение ‘волос на теле’, от которого впоследствии
развились значения ‘шерсть’, ‘мех’, ‘перо’: об. Ч
koner tar ‘овечья шерсть’, n’eβa onž tart tō targut
‘заяц свой мех меняет’; об. Ш n’abįt tar t’eγįn ējat
‘утиные перья светлые’. Со временем значение
‘волос на теле человека’ утрачивается и в современном словаре для лексемы tar зафиксированы
значения об., кет., вас. tar, tarǝ ‘шерсть’, ‘мех’,
‘перо’ [4, c. 231].
В селькупских сказках сомоним tar встречается
только в значении ‘шерсть животных’, например:
Na nadēk tabįn č’ena: “Mat mādap nöžap, tat mašep
kol’d’enanž i kįt’βatčįnanž: mat p’el’ekka tarze ējak”.
‘Эта девочка ей отвечает: «Я дверь открою, ты
меня увидишь и испугаешься. Я наполовину в
шерсти»’; Tab na mādap nömbat, mannįmbat na
nadēmd p’ell’eka tarze ēja. ‘Она дверь открыла, видит эту девочку наполовину в шерсти’; Aβįt
kįt’βatpa, što nēt tarze azįmba, nēmd māt qβannįmbat,
aj nēndze kβattalžįmba βarkįgu. ‘Мать испугалась,
что дочь ее в шерсти, взяла дочь домой, снова с дочерью начала жить’ [12, c. 70]; тым. köt noγom erra
q’elis’a el’ž’ika kujammešpat tar ‘десять лет старик
рыбачил, старуха пряла шерсть’ [6, c. 637], ütkn

č’anžin, okd βes’ tarba ‘из воды вышел (черт), сам
весь в шерсти’ [13, c. 48].
Лексема tujja является заимствованием, ср.:
*taǝjǝ ‘кожа лба’ // ng (C) tuaja ‘кожа лба под волосами’ / en (C) Ch. tajo, B. taijo ‘кожа головы’ [11,
c. 150]. Однако в селькупском языке данный сомоним приобрел несколько иное значение и стал использоваться для обозначения не кожи под волосами, а самих волос.
Из культурологического материала следует, что
волосы в селькупской культуре имеют отношение
к потустороннему миру (как к Верхнему, так и
Нижнему) в зависимости от цели их использования [14, c. 56]. Волосы приносили в жертву. Существовал ритуал отрезания длинных женских волос
и подвешивания их на березу, которую сравнивали
с женщиной. Короткие волосы отрезали и бросали
в огонь. Согласно обычаю при рождении девочки
делали ‘приношение’ воде: бросали в воду косичку, сплетенную из травы [10, c. 234–235].
Маленьким детям, когда им исполнялся год, отрезали волосы и зашивали в подушечку: вас. üčəga
el’mad’elikannan mi optįmdį tak peželuγe, paduškagįnd
pelluγe, nat’eqįt optįdį eppa ‘маленькому ребенку
(букв. ‘у ребенка’) мы волосы отрезаем, в подушку
кладем, там волосы лежат’ [4, c. 169]. Таким образом, волосы выполняли функцию оберега.
Кроме того, волосам приписывалась способность выступать в роли медиатора между миром
людей и миром духов. Шаманская шапка как один
из аксессуаров шаманов, обладающих способностью перемещаться из одного мира в другой, была
украшена косой (paŋįš’tį): вас. sumbətəl’ kuna ugəta,
panžətə šekel ‘у шамана на шапке нитяная коса’.
Она представляет собой полосу из ровдуги, прикрепленную к головному убору, и символизирует
дорогу, по которой к шаману идут духи Нижнего
мира (снизу вверх по косе). У места прикрепления
косы привязывается узелок из ровдуги с волосами
умершего шамана-родича [10, c. 235].
Исследование показало, что из четырех вариантов наименований волос два являются лингвокультуремами с различной культурной значимостью:
opt имеет тесную связь с человеком, его благополучием; qaž заключает представления селькупов о
происхождении людей. Сомонимы tujja и tar используются только в прямом значении, хотя сферы
их применения ограничены: первое используется
для номинации волос на голове, второе обозначает
волосы на теле.
Список сокращений
Вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор
Шёшкум и Шёшкуп, таз. – тазовский диалект,
тым. – тымский диалект.
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A. S. Persidskaya

LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF THE NOMINATIONS OF HAIR IN THE DIALECTS OF THE SELKUP LANGUAGE
The article represents the analysis of the nominations of hair in the Selkup dialects. The research objective is to
find out linguoculturemes and reveal their inner meanings. The object of the investigation is the dialectal variants of
the lexemes denoting hair in the Selkup language. The research offers the study on the folk and everyday texts, in
which the lexemes function in their literal and figurative meanings. The author carried out the research of opt, qaž,
tujja, tar on the motives of origin of their secondary meanings, looks into etymology and word formation capability of
the somonyms under study. Along with the linguistic analysis of meanings of somonyms denoting hair in the dialects
of the Selkup language the study of culturological data helped to reveal linguoculturemes opt and qaž, which objectify
connection between the world of people and the world of spirits.
Key words: Selkup language, dialect, somatic vocabulary, nomination of hair, linguocultureme, linguocultural
analysis.
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Н. В. Полякова

ОБРАЗ ОГНЯ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПОВ
Выявляются и описываются сакральная и обыденная составляющие образа огня в языковой картине мира
селькупов. В мифопоэтическом сознании огонь наделяется функцией соединения Верхнего, Среднего и Нижнего миров. На особый статус огня в селькупской культуре указывает большое количество запретов и правил,
нарушение которых чревато серьезными последствиями не только для одного человека, но и для целого рода.
В селькупском языке лексема tü ‘огонь’ относится к числу одушевленных имен существительных, а сам огонь
воспринимается селькупами как живое существо. В фольклорных произведениях и селькупской мифологии
огонь персонифицируется в образе Хозяйки огня (tǖn amba).
Ключевые слова: селькупский язык, картина мира, огонь, образ, персонификация, связь миров.

В последние годы в лингвистике активно разрабатывается антропологическое направление, центральным объектом изучения которого является
парадигма человек – язык и связанная с этой парадигмой проблема языковой картины мира: каким
видит окружающий мир человек и как он отражает
этот мир в языке [1, 2].
Во многих культурах огонь уподобляется живому существу, поскольку «питается» тем, что ему
«преподнесли» (сжигает топливо). Отсюда возникают метафоры «огонь пожирает», «огонь поглощает» и т. п.
Огонь считался живым посредником между миром людей и миром богов – существом, доставляющим богам приношения людей, которые чаще
всего совершались именно в огне. На мысль об
огне как о посреднике между небом и землей наводили в первую очередь языки пламени, стремящиеся вверх, и дым, поднимающийся в небеса.
В древнеисландских мифах о происхождении
Вселенной повествуется о двух первоначальных
стихиях – воды и огня, представленных двумя мирами: Нифльхейм и Муспелльхейм. Нифльхейм ассоциируется с влагой и темнотой, Муспелльхейм
воплощает стихию огня с его неизменными составляющими – жаром и светом.
«Приручение» огня стало для человечества настоящим прорывом, однако огонь, как и другие
природные стихии, невозможно подчинить до конца. Огонь всегда несет в себе опасность для людей.
Неудивительно, что огонь в качестве объекта исследования привлекает к себе внимание специалистов разных отраслей научного знания, включая и
лингвистов. Сам характер природной стихии приводит к неоднозначным ее толкованиям. Без огня
невозможно представить жизнь селькупов, однако
огонь, выйдя из-под контроля, способен нанести
значительный ущерб человеку и окружающей его
природе, кроме того, огонь наделяется большим
количеством мифологических, сакральных смыслов, активно включается в обряды.
В народных представлениях селькупов огонь
как один из первоэлементов мироздания всегда на-

делялся особыми качествами, становясь не просто
явлением, а символом.
Селькупы воспринимают огонь как живое существо, у которого есть глаза – искры – tüssaj (tü
‘огонь’, saj ‘глаз’). Огонь ассоциируется с женским
образом: в селькупском фольклоре огонь персонифицируется в образе Хозяйки огня (tǖn amba).
Как и любое живое существо, огонь рождается,
живет и умирает. Моментом рождения огня можно
считать момент его разжигания – innä cotyqo ‘разжечь’ (ср.: cotyqo ‘зажечь’), innä copyqo ‘разгореться’ (ср.: copyqo ‘гореть’). У преверба innä (в функции наречия оно означает ‘вверх’) выделимо, с одной стороны, значение усилительной частицы при
глаголах, обозначающих движение вверх, с другой
стороны, способность образовывать сочетания со
значением действия, направленного на создание
или возникновение кого-либо или чего-либо [3,
с. 311; 4, с. 30].
Для поддержания жизни огню требуется пища –
дрова (tüj apsot), а сам процесс горения можно рассматривать как непрекращающееся пиршество
огня: tü aβēšpįgu ‘гореть’, букв. tü ‘огонь’, aβēšpįgu
‘кушать’ [4, с. 245].
Жизненный цикл завершает «смерть» огня –
угасание: illä qapteǯegu ‘угаснуть’. Преверб illä
(в качестве наречия оно означает ‘вниз’) в сочетании с рядом глаголов придает глаголу значение
действия, направленного на устранение, физическую ликвидацию кого-либо или чего-либо [3,
с. 311; 4, с. 28].
Таким образом, пара антонимичных превербов
описывает начало и окончание жизненного цикла
огня. Интересным является тот факт, что данные
превербы описывают и состояние человека: illä
mēqo ‘похоронить’ (mēqo ‘делать’), innä mēqo
‘оживить’.
Восприятие огня как одушевленного существа
находит свое отражение и в сочетаемости лексемы
tǖ ‘огонь’ с одушевленно-маркированными глаголами: Вольд. pollaga čagįbįl pollagap tü amgut ‘сухая палочка горит’ (букв. сухую палочку огонь
ест); Ласк. mat porγom tü aβešpat ‘моя рубашка го-
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рит’ (букв. мою рубашку огонь ест); Нельм. po tü
ambad ‘дерево горит’ (букв. дерево огонь ест);
Вольд. tü ńaiβatpa ‘огонь рассердился’ [5, с. 11]
А. В. Байдак, исследуя категорию одушевленности (неодушевленности), приходит к выводу о
том, что возможность замены имени существительного на личные местоимения первого, второго
и третьего лица единственного числа, а также на
вопросительное местоимение kudə ‘кто’ является
показателем одушевленности. Предмет, обозначаемый данным именем существительным, воспринимается представителями селькупского этноса как
живой [5, с. 11].
К одушевленным именам существительным в
селькупском языке может быть отнесена и лексема
tǖ ‘огонь’. Имя существительное tǖ ‘огонь’ заменяется в фольклорном тексте личным местоимением
второго лица единственного числа. Данный факт
является свидетельством того, что существительное tǖ ‘огонь’ является одушевленным и обозначает предмет, осмысливаемый селькупами как живой: mat šįnde pohe aβdįmbak ‘я тебя (огонь) дровами кормлю’ [5, с. 12].
В модели мироздания селькупов одной из ключевых является архетипическая идея связи сакрального мира (мира духов) и мира обыденного
(мира людей).
Известны различные способы реализации этой
связи. Среди них наиболее известными являются
дерево, пронизывающее миры, дым от огня (часто
погребальный или жертвенный костер), поднимающийся вверх, река, текущая в подземный мир,
гора, достающая до небес.
Огонь в мифопоэтическом сознании селькупов
выступает в роли медиатора между Верхним,
Средним и Нижним мирами. Для поддержания баланса между миром людей и духов была выработана система правил, норм поведения, а также система табу и запретов в отношении огня.
Наиболее важные из правил и запретов, связанных с огненной стихией, находят свое отражение в
селькупском фольклоре. Tǖ čabəmba, ambaut
mīγənit čēnča – tǖm igi φēd’imbad, tǖn amba mīγənit
ńajβalla, mī tedomipabildə [6, с. 329]. ‘Огонь горит,
мать нам говорит: «В огонь не плюйте, Хозяйка
огня на нас обидится, наши вещи сожжет»’. Данный пример наглядно демонстрирует, что любое
нарушение или недолжное исполнение принятых в
селькупской культуре правил приведет к гневу со
стороны Хозяйки огня и проявлению разрушающей силы огненной стихии.
Ped’ə tǖm igi pačalešpad, tǖm ačad, nādirad! ‘Топором огонь не рубите, огонь берегите, любите’ [6,
с. 330]. Данный запрет объясняется возможностью
причинения вреда Хозяйке огня и неотвратимостью
наказания с ее стороны. Ср.: Tǖn amba čēnča – tat

tǖm aha čādəle. Tab mat βandom ped’ə pad’assit [6, с.
330]. ‘Хозяйка огня говорит: «Ты огонь не разведешь. Она мое лицо топором рубила»’.
На особый статус огня указывает существование большого количества запретов и правил: нельзя
осквернять огонь, бить его железом, кидать в него
мусор, заливать его водой, огонь нужно кормить,
угощать его тем, что человек ест сам [6, с. 289].
Огонь – неотъемлемая часть жизни, утрата огня
олицетворяет скорый конец, смерть не только отдельного человека, но и целого рода. Для того чтобы вновь обрести огонь, необходимо принести
жертву. Сюжет «добывания» огня, сопряженный с
человеческим жертвоприношением, находит свое
отражение в селькупском фольклоре. Kundə mādįrba paja – mīγənit tǖ mejəš! ‘Долго просила женщина: «Дай нам огонь»’. Tabįn tǖn amba ēǯalba –
man našaqqįt tǖp tiγəndə mellebe, kužaqįn na nelqup
īmdi mēkka melde. Mat tabįt sīd’e undə tǖm mēllage
[6, с. 330]. ‘Ей Хозяйка огня ответила: «Я тогда
огонь дам, когда эта женщина сына мне даст. Я из
его сердца огонь дам»’.
Огонь обладает живительной силой, способностью воскрешать мертвых. В сказке «Как рябчик
человеком стал» ‘Pēge qut tarēdįq azįmba’ сын отправляет своего отца сватать за него одну из дочерей царя. Дважды отец получает отказ, а царь велит его «на куски изрубить, в сани положить и домой отправить». Для спасения своего отца рябчик
использует золу. Tab awegįnd edǯalgwa: “Šīβp pallel
čannend! Šīβt pārond pallel βad’ip lagalap!” Na īd
βad’ip n’aldenit tablandįse, azįt enne βaša aj qumle
azįmba [7, с. 45]. ‘Он сказал своей матери «Положи
золу в корыто! На золу положи куски мяса»! Этот
сын мясо потоптал ногами, отец встал и человеком
стал’.
В мифопоэтическом сознании селькупов огонь
символизировал связь с предками. Огонь стремились подкармливать постоянно. Он был тесно связан с умершими, и, таким образом, кормили и
умерших предков. Однако и в конце XX в. огонь
использовался на различных стадиях погребального обряда тазовско-туруханских селькупов. Пока
покойник находился в доме, в печи обязательно
поддерживался огонь. Костер разводился на кладбище во время похорон и в дни поминовения умершего [8, с. 62].
Символизм огня как элемента, связующего миры, подтверждают данные проведенного А. В. Байдак ассоциативного эксперимента: на стимул
«огонь» была получена 41 реакция «жизнь», что
свидетельствует о связи огня и Верхнего мира в
мифопоэтическом сознании селькупов. Однако полученные экспериментальным путем данные демонстрируют связь огня и Нижнего мира – мира
мертвых: на стимул «смерть» было получено
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шесть реакций «огонь», на стимул «огонь» было
получено шесть реакций «смерть» [9, с. 229–231].
Определенным поведением, свистом, шипением, потрескиванием, т. е. «речью», огонь предупреждает о каких-то надвигающихся событиях:
syŋylympyqo ‘шипеть (о сырых дровах в печи)’. Он
выступает в роли связующего звена между двумя
мирами – невидимым и видимым.
В селькупской мифологии огонь наделяется
способностью говорить птичьими голосами, ср.:
cicylympyqo ‘пищать, чирикать (птичкам), потрескивать (огню)’.
Анализируя употребление лексемы tǖ в диалектах селькупского языка, приходим к выводу о том,
что данная лексема отображает сакральное и профанное восприятие огня в селькупской культуре.
Однако провести четкое разграничение между профанным и сакральным восприятием огня довольно
сложно.
В диалектах селькупского языка имеется большое количество глаголов со значением «зажечь»:
ačaltįqo, čōtįqo, purčugu, pardz’igu, porčįgu и другие [4]. Существование большого количества глаголов, имеющих общий семантический компонент,
который может быть выражен глаголом «зажечь»,
подчеркивает, с одной стороны, значимость огня в
жизни селькупского этноса, с другой стороны, свидетельствует о существовании разных типов огня
и дифференциации функций, которые выполнял
каждый из них.
Огонь выступает в качестве фокусной точки –
ориентира в окружающем пространстве. Данная
функция огня прослеживается в семантике антонимических наречий konnä и karrä. Наречие konnä
описывает направление от водного пространства к
земному пространству: из воды к берегу; вверх на
берег, на гору, вверх. На основе расположения дома
относительно реки у данного наречия позднее появились следующие значения: вглубь помещения
(чума, дома), не на виду (konnä omtyltyqo – ‘посадить вглубь чума’); с очага, с огня» (таз. konnä iqo
снять ‘с огня’) [3, с. 272].
Наречие karrä указывает направление от берега
к водному пространству; от возвышенного места к

низкому; из леса к опушке, к населенному пункту;
от жилой площади к очагу: тур. tįmtį m’äľä tü
čoatįlįmįt meči ľipį karre čattįlįmįt ‘здесь, пожалуй,
огонь разведем [мы], кусок мяса в огонь бросим’
[4, с. 38].
Анализ языкового материала позволяет сделать
вывод о разграничении огня-пламени и огня-дыма:
šuŋkyńyqo ‘пахнуть горелым, гарью’, purqyńyqo
‘пахнуть дымом’ от purqy ‘дым’, ср.: kašku ‘дым’ –
kaškoldz’igu ‘коптить’. Nom tjaran: “Kaingo
nuβanparįm kaškol’d’imbal, kaingo sim kaškuze apstikugal?” ‘Бог сказал: «Зачем ты небо коптил? Зачем
ты меня дымом кормил?»’ [4, с. 76].
Взаимосвязь огня и неба находит свое отражение не только в фольклорных сюжетах, ср.: nūttü
‘молния’ (букв. небесный огонь, Бога огонь).
Профанный образ огня связан с домашним очагом, костром. Огонь помогает людям вести традиционный образ жизни, связанный с рыболовством,
охотой, ведением домашнего хозяйства. Огонь входит в число фокусных точек – ориентиров для
селькупов в окружающем пространстве.
Сакральный образ огня объективируется в селькупской мифологии и фольклорных произведениях
посредством персонификации огня в образе Хозяйки огня, а также в представлениях селькупов об
огне как об элементе, связующем Верхний, Средний и Нижний миры. Следует подчеркнуть, что
связь между мирами далеко не односторонняя.
Языки пламени поднимаются вверх, на небо, туда
же устремляется дым, в то время как с неба на землю направляется небесный огонь-молния.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов пространства и
времени в языковом сознании представителей
селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и
русского этносов в условиях контактного взаимодействия».
Список сокращений
Вольд. – Вольджа, Ласк. – Ласкино, Нельм. –
Нельмач, таз. – тазовский диалект селькупского языка, тур. – туруханский говор тазовского диалекта.
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N. V. Polyakova

FIGURE OF FIRE IN THE WORLDVIEW OF SELKUPS
Sacral and ordinary components of fire in the linguistic worldview of Selkups are specified and described. In
mythoepic perception fire connects the Upper, Middle and Lower worlds. Important status of fire is represented by big
amount of restrictions and rules which violation is followed by negative consequences not only for one person but for
the whole generation. In Selkup lexical unit tǖ ‘fire’ relates to animate nouns, and fire itself is perceived by Selkup as
a living organism. As any other living organisms, fire is born, lives and dies. As a moment of birth of fire shall be
considered a moment of its kindling – innä cotyqo ‘to kindle’. To support its life fire needs a feed – wood (tǖj apsot).
The process of burning is to be considered as a continuous repast of fire: tǖ awēšpįgu ‘to burn’, literally tǖ ‘fire’,
awēšpįgu ‘to eat’. Life cycle is finished by “death” of fire – extinction: illä qapteǯegu ‘to extinct’. Fire is given with
vivific power and ability to wake the dead. In folk literature and Selkup mythology fire is personified with the figure
of Lady of fire (tǖn amba).
Key words: Selkup language, language worldview, fire, figure, personification, connection of worlds.
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Н. Р. Исрафилов

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И АГУЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ
Рассматриваются лексические проблемы агульского языка. Показано значение синонимов в агульском языке, даются варианты употребления синонимов в речевой деятельности. Даны примеры употребления синонимов и антонимов в агульском языке.
Важность и значимость исследования синонимов и антонимов агульского языка определяются парадигматикой и системой отдельных славянских рукописных источников. На сегодняшнем этапе перевода текста Библии на агульский язык дается возможность исследовать однородный памятник рукописных источников. Дискуссионность проблем синтаксической синонимики агульского и русского языков позволяет обнаружить типологические сходства. Статистический анализ определяет формы и варианты из текста памятника в синонимичных разновидностях агульского языка. Вариативность языковых единиц агульского и русского языков развивает семантические эквиваленты коммуникативно-когнитивных механизмов в процессе речевого общения и
определяет их недостаточную изученность.
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Агульский язык относится к лезгинской группе
дагестанской ветви иберийско-кавказской семьи
языков. Как и рутульский и цахурский языки, он
является новописьменным. До конца ХХ в. агульский язык оставался бесписьменным. Агульский
язык стал одним из 14 письменных (Постановление С.М РД, 10 августа 1990 г.) языков Дагестана.
Письменность на агульском языке была принята на
основе кириллицы.
Особенность бытия языковых знаков состоит в
том, что они, представляя собой звуковые волны
определенной длины, материально существуют.
Между тем от того или иного толкования понятия
знака во многом зависит решение ряда важных
теоретических проблем. Художественные произведения, переведенные с русского языка на агульский язык, имеют одним из позитивных следствий
обогащение последнего благодаря лексическому и
семантическому заимствованию, а также калькированию. Языковые единицы, не обладая семантической самостоятельностью, диктуют воспроизведение текста не только переводимого произведения, но и актуализируют содержание оригинала.
Значение отдельного слова воспринимается и выражается с учетом языковых единиц текстовой информации.
Многие нюансы синтаксической синонимии
русского языка структурируют оттенки агульского
языка семантической близостью с аспектами взаимозаменяемости. Благодаря заимствованной лексике русского языка агульский язык, как и другие
дагестанские языки, пополнился новыми словами
(лексемами) для активного применения их в речевой деятельности агульцев. Заимствование как необходимый процесс нашел самое широкое распространение для передачи новых явлений и понятий.
Разнообразные синонимичные пары агульских
слов в заимствованной лексике привлекаются к
лингвистическому описанию для функционального и прагматического анализа: (китābun) «книга» =

(ğuz’un) «брошюра». Джуз в агульском языке сопоставляется с пониманием как «религиозная книга», т. е. есть отдельные главы из коранического
писания. Трансформационное и сопоставительное
описание русских и агульско-арабских переводов
определяет принцип отбора языкового материала
синтаксической синонимикой. Интересные сравнительные конструкции позволяют выявить синонимические явления агульского языка, сопоставляет русские лексемы с арабским языком [1, с. 12]:
(guwwtun) «сила, мощь» = (gudratun) «сила,
мощь, могущество»;
(ğinnun) «злой дух, черт» = (šajtānun) «черт,
шайтан, злой дух»;
(dawāmun) «терпение, выдержка, сдержанность».
Общая картина синтаксической синонимики
устанавливает причины их возникновения и привлекает прагмалингвистический тип сопоставлений, подобранных методом сплошной выборки из
художественных произведений:
зарар (араб.) «вред» = зиян (агул.) «вред, рана»;
(‘amalun) «творение» = Iашал (агул.) «смекалка», (harakatum) «движения, действие» = тах1дин
(агул.) «быстро, торопливо»;
эхтилат «разговор» (араб.) = гъургъуб, гаф
«разговор» (агул.);
(hağalun) «стыд» (араб.) = беябур, нач (стыд)
(агул.);
зулмун (zulmun) (араб.) «гнет, притеснение» –
азият (агул.) «гнет, тяжесть, давление»;
(mašālatun) «вопрос, проблема» = суал «вопрос»
(агул.);
(halgun) (араб.) «народ» = джамаат «народ»
(агул.).
Таким образом, в агульской лексике синонимичные средства различают художественные тексты и
их переводы с одного языка на другой и воспроизводят их роль в процессе коммуникации. Путем сопоставления конкретных терминов определяется
синтаксическая синонимика агульского, русского и
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арабского языков [1, с. 34]. На парадигматической
основе синонимичных конструкций рассматриваются лексическо-морфологические явления когнитивных процессов в сознании говорящих и легко
воспроизводятся в художественном тексте. Вариативность как объективное свойство синонимики
рассматриваемых единиц изучает возможность выбора языковых единиц говорящим и определяет
разновидности русского и агульского коммуникативно-когнитивного обогащения. Необходимо отметить, что антонимичные пары в агульском языке
модифицируют разновидности агульской лексикой:
(кас’иб) «бедный = девлетлу, кентхуда – «богатый»;
(‘amalun) «работа, труд» = т1агъривел «лентяйство» (агул.);
(haznun) «живот, желудок» = фун, къарфун «желудок, живот» (агул.);
(hattun) «почерк, письмо» = лик1иб «почерк,
письмо» (агул.);
(mālun) «имущество, богатство» = девлет, богатство (агул.);
(haramun) «недозволенный, запрещенный» = х1алал «дозволенный, честно заработанный» (агул.);
(aglun) «ум» = ах1макь «глупый» (агул.);
(‘arabatun) «телега, повозка» = мерх;
(‘aragun) «водка, спиртное» = хьид «вода чистая».
Если говорить о таких парах, то в агульском
языке их очень много.
Как справедливо замечает З. К. Тарланов, заимствованная лексика, образуя синонимичные и антонимичные пары, обогатила лексику агульского
языка и обогатила ее до величия, сделав выразительной и точной [2, с. 32]. Значительное количество лексических единиц приходится на заимствования из русского языка. Русизмы в лексике агульского языка – это новый, развивающийся, еще не
замкнутый пласт иноязычной лексики. Лексические единицы, входящие в данную группу, в основном связаны с новыми понятиями, с развитием общества, науки и культуры в современных условиях. В настоящее время в качестве основного источника проникновения в агульский язык новых словарных единиц выступает русский язык: банкка
«банка», бучкка «бочка», бадра «ведро», лапаткка
«лопата», ккабил «кабель», усттул «стул», сттул
«стол», исттикан «стакан», деппуттат «депутат», директтур «директор», духттур «доктор»,
касманавтт «космонавт», лейттенант «лейтенант», милицианер «милиционер», музыккант
«музыкант», салдат «солдат», сержант «сержант», самалют «самолет». В центре внимания
многих ученых находится вариативность и синтаксическая синонимика сопоставляемых единиц.
Дискуссионность проблем синтаксической синонимики агульского и русского языков позволяет
обнаружить типологические сходства синонимичных рядов в разносистемных языках и установить

их синонимичный ряд в микрополе художественного дискурса [3, с. 32].
Большой научный интерес вызывают разновидности межъязыковых аппроксиматов и их агульские параллели. Эти названия подчеркивают не абсолютное тождество языковых единиц агульского
языка, а приблизительное значение с учетом диалектных архаизмов, неологизмов и историзмов.
Лексика агульского языка имеет определенное количество лексем, проникших из табасаранского языка,
на что указывают тесные контакты жителей селения
Фите с Хивским районом. Слова в фитинском говоре и собственно агульском диалекте имеют одно и
то же значение, но звучат по-разному. Они представляют фитинские диалектизмы, ср.: фит. иц «родник» – соб. аг. булах, джанавур «волк» – хlуч, кlерук «теленок» – урч, курит «тонкий» – иккеф, геда
«сын» – кlиркl, хурур «собака» – гъуй, къедарар
«лестницы» – зулер, чикад «быстро» – дахи. Фитинский говор и собственно агульский диалект
различаются префиксальными и суффиксальными
формантами: фит. упас «сказать» – соб. аг. пас,
луьркь «орел» – лиъ, гулас «теряться» – гуланас,
гъулун «ниша в стене» – гъул, баг1т1ур «грязь» –
бет1ур, ирчас «брызгать» – ичас.
Термины «вариативность», «тождества» и «аналогия» конкретизируют типологическую классификацию на парадигматической основе и сопоставляют синонимично синтаксические конструкции в агульско-русских переводах. Вместе с тем
можно подчеркнуть, что русизмы в лексике фитинского говора – это новый, развивающийся, еще не
замкнутый пласт иноязычной лексики. Лексические единицы, входящие в данную группу, в основном связаны у агульцев с понятиями, с передовыми идеями времени и взглядами, с развитием общества, науки и культуры в современных условиях
[4, с. 15]. Таким образом, имеются наименования
отдельных предметов и явлений природы, наименования людей по их профессиям и особенностям,
слова, обозначающие отвлеченные понятия из различных областей жизни и деятельности человека.
В ходе проведенного исследования были обнаружены отличительные черты, присущие фитинскому говору. Тем самым определяется его место в
системе локальных единиц агульского языка. Соединительными союзами в говоре, как и в языке в
целом, выступают союзы: на, ра «и», которые употребляются параллельно. Например: хьуьй на хьир
«муж и жена», хьуьйра хьира «и муж и жена», баб
на руш «мать и дочь», бабра рушра «и мать и дочь».
В фитинском говоре представлен ряд частиц,
придающих слову или целому предложению
различные оттенки значения. Вопросительная частица «же» фит. хин? Рагъ адахин йагъе? «Сегодня
же солнце светит?» Йерхьидимид мучlи хьунихин? «Вот стемнело же к шести?» Среди междометий фитинского говора и собственно агульского
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диалекта расхождений почти не наблюдается. Причастия в фитинском говоре, как и прилагательные,
присоединяют суффикс -т, при самостоятельном
употреблении склоняются так же. А собственно
агульский, керенский, гехюнский диалекты, циринский и хпюкский говоры присоединяет -ф, кошанский -д (-р). Ср.: фит. лик-ет «пищущий»,
соб. аг., гех., цир., ликIеф, кер. кихьаф, хп. ликIаф.,
кош. ликIанид.
Морфолого-синтаксические и типологические
особенности с общими закономерностями сравнительных реалий распространяют употребления си-

нонимичных форм и транспозитируют различные
уровни агульского языка [5, с. 49]. Парадигматический состав синтаксической синонимики русского
языка объединяет синтаксические значения агульского языка, установленные единицами лексики,
фразеологии, морфологии. Иллюстративный материал текстовых примеров, привлеченный из различных переводов агульской и русской художественной литературы, отражает основные признаки
и типологические особенности синонимики и дополняет книжную, разговорную и просторечную
культуру различных употреблений.

Список литературы
1. Дирр А. М. Агульский язык. Грамматический очерк, тексты, сборник агульских слов с русским к нему указателем // Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа. 1907. Вып. 37. С. 1–188.
2. Исрафилов Н. Р. Фитинский говор агульского языка. Махачкала: Ин-т ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, 2013. 142 с.
3. Магометов А. А. Агульский язык (исследование и тексты). Тбилиси: Мецниереба, 1970. 241 с.
4. Тарланов З. К. Агулы: их язык и история. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1994. 287 с.
5. Тарланов З. К. Язык и культура. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1984. 104 с.
Исрафилов Н. Р., кандидат филологических наук, докторант.
Дагестанский государственный педагогический университет.
Ул. М. Ярагского, 57, Махачкала, Дагестан, Россия, 367000.
E-mail: nariman-israfilov123@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 29.05.2016.
N. R. Israfilov

LEXICO-SEMANTIC INTERACTION OF RUSSIAN AND AGHUL LANGUAGES
The article considers some lexical issues of the Aghul language. Shows the meanings of the synonyms, variants of
their usage in the speech. Give some examples of synonyms’ and antonyms’ usage in the language.
Research of synonyms and antonyms in Aghul is of great importnace and significance, which is seen through the
comparison with paradigms and system of some Slavonic manuscript sources. At the present stage of Bible translation
in Aghul we have an opportunity to analyze the homogeneous ancient writing. Discussion of the problems in
syntactical synonymity of Aghul and Russian leads to findings of their typological similarities. Stylistic analysis
conducted in the paper defines forms and variants of writing in synonymic diversity of Aghul. Richness of language
units variants in Russian and Aghul makes possible further development of semantic equivalents in terms of
communication and cognition in speech process and exposes their insufficient study.
Key words: Aghul language, general meaning, synonym and language problems, richness of variants, syntactic
synonymy, semantics of language units.
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О. В. Трунова

ЛИНГВИСТИКА. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ДИССОНАНСЫ
Отличительной чертой современной научной парадигмы в области лингвистических исследований является интерес к процессам языковой актуализации. В русле сформулированной Ф. де Соссюром концепции разграничения языка, речи и речевой деятельности появляются новые направления, в задачи которых входит изучение механизмов порождения смыслов в ходе реализации базовых функций языка. В аналитическую перспективу включаются проблемы восприятия, интерпретации и оценки, конвенции социальной организации
общества, модусы коммуникации. Таким образом формируется междисциплинарное проблемное поле. Появляется новый объект исследования – дискурс. Сущностная сложность объекта и, соответственно, множественность квалификационных и классификационных критериев приводят к разногласиям в толковании термина.
Возникает необходимость определения его статуса и выявления характера соотнесенности с другими объектами лингвистического анализа, такими как текст, жанр, регистр речи. Эти вопросы, а также вопросы формирования терминосистем составляют предмет рассуждений в настоящей статье.
Ключевые слова: дискурс, текст, жанр, стиль, регистр.

Современная лингвистическая парадигма представляет собой сложный конгломерат концепций и
направлений, диверсификационный характер которого сформировался не столько в силу необходимости всестороннего и глубокого изучения объекта
данной области научного знания (необходимости,
которая действительно существует и определяется
многомерностью объекта), сколько по причине
возрастающей научной энтропии. Создавшаяся ситуация, к сожалению, во многом объясняется желанием продемонстрировать сопричастность, отдавая дань научной моде (такое вот возрождение своего рода модернизма с явно выступающим лозунгом «наука ради науки»). Достаточной аргументацией в этом плане могут служить широкое увлечение концептологией и появление на этом фоне работ, исследующих, например, «концепт [бык]» или
«концепт [лошадь]». Единственным моментом,
представляющим определенный научный интерес
в данном случае, является сразу возникающий вопрос – всякое ли имя имеет концептуальное содержание. Второй «камень преткновения» (прямо-таки в библейском прочтении) представляет недопустимое в науке – поскольку, предполагая разночтения, приводит к казусам интерпретации – многозначное истолкование единиц терминосистемы
лингвистического описания.
В отечественной лингвистике был период (60–
80-е гг. прошлого столетия), когда на много лет
вперед определившие развитие лингвистической
мысли постулаты теории языка Ф. де Соссюра не
просто не признавались, а попирались. Вместе с
тем только один из них, моделируемый в трихотомии «язык – речь – речевая деятельность», поло-

жил начало сразу нескольким направлениям, развиваемым в современном языкознании и философии языка. Это противопоставление прежде всего
акцентирует существование языка (langue) как системной, хорошо структурированной сущности,
заключающей в себе алгоритм собственной актуализации. Понимая и принимая общие законы существования и актуализации системы, сам Ф. де
Соссюр, позднее Л. Вайсгербер сравнивали язык с
шахматами. Но еще большее подобие выявляется
между системой языка и системой музыкальной
нотации (ограниченное количество базовых единиц, образующих парадигму, их уровневая организация, наличие законов сочетаемости и комбинаторики, широкая вариативность, множественность
выходов).
Языковая система представляет собой сущность
коллективного сознания. Как таковая она конвенциональна. Для индивида как пользователя она есть
данность. И как таковая она объективна. Справедливости ради следует отметить, что все эти вопросы ставились в отечественной лингвистике такими
патриархами науки, как А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба. Дальнейшее развитие
и расширение эта теория получила в трудах английских философов основоположников теории
речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля. Сопоставление положений, излагаемых учеными по вопросам указанной трихотомии, позволяет говорить
о том, что термин «речь» (parole) в концепции
Ф. де Соссюра, соотносимый с термином «говорение» в концепциях отечественных языковедов конца XIX столетия, в теории речевых актов обозначен
как «локуция» (locution). В то время как «речевая
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деятельность» (langage) представляет собой целенаправленное действие, детерминированное определенными стратегиями. В терминах теории речевых актов это совокупность «иллокуции» и «перлокуции», характеризующая вербальную коммуникацию.
Около середины прошлого столетия бельгийский ученый Э. Бюиссанс вводит в терминологический аппарат лингвистического анализа понятие
«дискурс». Взятое в рамках породившей его теории, это понятие не вызывает каких-либо затруднений в плане его интерпретации и определения объекта номинации. Изначально оно воспринимается
как одноплановое понятие речевой деятельности.
Однако любая концепция не замыкается внутри самой себя, а стремится вписаться в общенаучную
парадигму. И в этом случае, как ни странно, начинают появляться проблемы (особенно характерные
для отечественной лингвистики), обусловленные
целым рядом факторов. Странным это представляется потому, что термины, образованные от латинских или греческих корней, равно как и термины,
заимствованные из современных языков (по большей части языков романо-германской группы), по
психологической природе заимствований и по
определению должны быть однозначными. Но когда заимствованный или вновь образованный термин накладывается на уже имеющуюся терминосистему, может возникнуть необходимость «разведения понятий». Тогда начинает выстраиваться пирамида [1]. (Так случилось, например, при вхождении в терминологический аппарат отечественной
лингвистики терминов когнитологии «концепт» и
«категоризация».) Увеличение диапазона терминоупотребления требует установления границ объекта. Их устанавливают, вводя классификационные
форматы широкого и узкого значения слова. Кроме
того, возникает необходимость определить характер соотнесенности одноплановых, близких по
функциональной нагрузке или кажущихся таковыми явлений, единиц и структур рассматриваемого
предметного поля.
Любая, даже кажущаяся очень стройной и непротиворечивой лингвистическая концепция вызывает вопросы и нарекания неполноты охвата объекта. Значимость теории, предложенной Ф. де Соссюром, заключается в том, что в ней разграничивается определенная объективная данность – язык как
система, и актуализация этой системы – речь. При
этом всеми признается, что речь может быть устной и письменной (как может быть устным и письменным дискурс). Письменная речь терминологически обозначается как текст, свидетельством чему
служат укоренившиеся, отмеченные сочетания
«текст письма», «текст сочинения», «тест научного
сообщения (доклада)», «текст (приветственной

(политической)) речи», «текст законопроекта»,
«художественный текст». Вместе с тем четкого
терминологического определения текста как объекта таких направлений его изучения, как текстология, теория текста, лингвистика текста, анализ
дискурса, нет.
Равным образом нет единства мнений и относительно того, что есть дискурс. Ни его «функциональное» толкование как «особого использования
языка для выражения особой ментальности, а также особой идеологии», ни попытка некоторой конкретизации в его представлении как «вербализованной речемыслительной деятельности» (кстати
сказать, содержащем тавтологию), ни широко цитируемая во всех трудах по этой проблеме красивая метафора, определяющая дискурс как «речь,
погруженную в жизнь», ничего не добавляют к пониманию сущности этого феномена. В большинстве отечественных работ в рамках этой проблематики рассмотрение вопроса начинается ab ovo: чаще
от использования термина у З. Хэрриса, незаслуженно реже – у Э. Бюиссанса.
В плане развития теории (или, точнее, обзора
имеющихся исследований) цитируются положения
известных в этой области ученых, таких как
Э. Бенвенист, У. Чейф, Т. А. ван Дейк. В ряде случаев предпринимаются тщетные попытки раскрыть этимологию слова посредством дефиниционного анализа. Тщетные, поскольку также не проясняют существа вопроса. Ни одна работа не обходится без представления синопсиса известных
публикаций П. Серио «Как читаются тексты во
Франции», реже «Почему Бахтин не Пешё? Об одном большом недоразумении по поводу анализа
дискурса».
Оснований, чтобы пересказывать известные положения еще раз, нет. Однако обращают на себя
внимание два момента: первый – каждый, пытаясь
найти опору (или подпорку) собственным рассуждениям, видит только то, что хочет увидеть
(в основном это восемь вариантов определения
термина «дискурс»); второй – нигде не эксплицируется, не рассматривается и не объясняется положение о том, что объектом дискурс-анализа является текст, причем не текст как отдельная структура,
бóльшая, чем предложение, а текст как единица
определенной парадигмы однопорядковых объектов. «Не проповеди как проповеди и не политические листовки как политические листовки интересуют анализ дискурса (АД). В АД исследуется совокупность проповедей или листовок в том смысле, в котором они указывают в социальном плане
на определенную идентичность в процессе высказывания, исторически очерчиваемую» [2, с. 22–23].
Между тем именно это утверждение определяет
текст как актуализационную единицу языка, входя-
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щую в дискурс на условиях иерархической включенности, а собственно лингвистический статус
дискурса – как уровень интерпретации текста.
И именно это утверждение составляет основу хорошо известной функциональной (социолингвистической) классификации дискурса, структурируемой дихотомией персонального/институционального типов, предложенной В. И. Карасиком [3,
с. 277–280]. Ни в коей мере не претендуя на какое
бы то ни было вмешательство в эту целостную
концепцию, принимая во внимание признание ее
автором возможности расширения реестра в плане
выявления типологии дискурсов, необходимо признать существование еще одного типа – художественного дискурса [4].
Наиболее адекватное объекту определение дискурса представляет его как «устойчивую, социально и культурно определенную традицию человеческого общения» [5, с. 98]. Еще более полная дефиниция определяет дискурс как «вербальную форму
объективации содержания сознания, регулируемую
доминирующим в наличной социокультурной традиции типом рациональности» [6]. Формально ее
отличие заключается в том, что она формулируется
на основе концептуального аппарата когнитивной
лингвистики. Но главное ее преимущество состоит
в установлении языковой природы рассматриваемого явления.
В рамках каждого из обозначенных в дискурсологии типов дискурса отчетливо выступают регистры его реализации, конкретизирующиеся в жанровой специфике. Например, академический (научный в терминологии В. И. Карасика) дискурс
предполагает такое жанровое проявление, как реферат, научная статья, диссертация (письменный
формат), доклад, лекция, публичное выступление
(устный формат); для религиозного дискурса – это
молебен, исповедь, проповедь (устный формат),
псалмы, молитвы, акафист (письменный формат,
собственно текст); для политического дискурса это
может быть выступление в парламенте, политические дебаты (устный формат), политическая аналитика, резюме, декларация, законопроект (письменный формат). Художественный дискурс преимущественно проявляется в письменном регистре и
предполагает широкое разнообразие жанров и стилей. В последнем случае наблюдается настолько
широкая научная полифония уже на стадии определения базовых терминообозначений, что на это
следует обратить особое внимание.
Принятое в русистике понимание соотношений
стиля и жанра основывается на положениях стилистической концепции И. Р. Гальперина. В рамках
этой концепции статус стиля определяется как
иерархически более высокий по отношению к жанру, поскольку считается, что определенный «стиль

включает разные жанры» [7]. Этот постулат долгое
время принимался (и принимается в отечественном языкознании) в качестве исходного при определении соотношений стиля и жанра. Причина такого толкования соотношения жанра и стиля, повидимому, кроется в недифференцированном подходе к определению стиля как выразительных
средств системы языка и функциональных стилей
как конвенциональных правил использования языковых единиц в речи. Вместе с тем еще М. М. Бахтин представил научному лингвистическому сообществу четкую теорию жанров, определяя жанр
как исторически сложившийся устойчивый тип
текста, для которого характерно единство формы и
содержания [8]. При этом для каждого жанра существуют определенные параметры актуализации:
типичные ситуации и характер стилистической
оформленности.
Причины такой научной полифонии очевидны.
Во-первых, это тот факт, что в отечественном языкознании очень сильна приверженность традиции
(что, не будучи возведенным в абсолют, безусловно, может быть оценено как позитивная – хотя не
всегда достаточная – основа развития теории). Вовторых, это то, что главным аргументом в подтверждение многих научных рассуждений достаточно
часто является argumentum ad hominem. В-третьих,
заимствование «чужих» терминов в собственный
терминологический аппарат может происходить из
разных языков и порождать терминологические
дублеты. В результате одно и то же явление может
иметь несколько обозначений.
В преломлении к теории дискурса жанр, соответственно, должен трактоваться как тип построения и оформления текста, определяемый конвенциями социокультурной ситуации, целеустановки
и коммуникативных стратегий. Таким образом,
жанр представляет собой форму передачи определенного содержания, определенной информации и
предопределяет стиль как способ ее передачи. В то
время как «функциональные стили» есть не что
иное, как регистры речи [9]. Если пренебречь тем
фактом, что в отечественной русистике термин
«регистры речи» используется как терминологический дублет «коммуникативных типов речи» [10],
оставив все-таки «коммуникативным типам речи»
их истинный объект, можно выстроить сеть отношений и зависимостей, характеризующих текстотип: «жанр – стиль – регистр – формат». Поскольку терминологические определения каждой из составляющих эту тетраду хорошо известны, а их
понимание автором данной работы описано выше,
следует остановиться несколько подробнее на собственно характере зависимостей в ней.
Следует еще раз подчеркнуть, что жанр произведения предопределяет его стиль и регистр.
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Стиль, в свою очередь, демонстрирует жанровые (почти всегда) начинающие исследователи при наособенности. Изменения стилистического характе- писании «малых научных форм», руководствуясь,
ра двунаправлены, поскольку их внесение в текст по-видимому, желанием изложить суть проблемы
или его прочтение способны изменить жанровую как можно более просто и доступно для понимаклассификацию текста и уровень регистра. Так, на- ния, используют стилистику и регистр очерка. Это
пример, жанр спектакля «Лондон шоу» (по пьесе касается не только несоблюдения структуры, соот«Пигмалион») в афише театра «Сатирикон» обо- ветствующей жанру научной статьи, использовазначен в полном соответствии с тем, как видел его ния клише, отсутствия четкой аргументации высам Бернард Шоу, – комедия. Однако характер про- сказываемых постулатов и отсылок к авторам, чьи
чтения пьесы режиссером, который (оговоримся), научные положения берутся за основу собственнобезусловно, имеет право на собственное понима- го научного труда, но и использования разговорние и интерпретацию описываемых событий, а ных оборотов, структур, стилистических приемов.
Следует, очевидно, признать, что каждому жантакже манера исполнения, характерная для этого
театра, изменяют стилистику пьесы. Юмор сменя- ру присущи свои особенности экспликации, позвоется иронией, гиперболизация акцентов способст- ляющие говорить о «стилистике жанра» (выбор
вует гротескному изображению героев, гиперэмо- языковых средств). Жанр (текстотип) в каждом отциональность (совсем не характерная для англи- дельном случае определяется целевой установкой
чан) и часто свободный перевод, приближенный к коммуникативного акта (речевая актуализация) и
русскому сленгу, изменяют жанровый статус пьесы, социальным статусом аудитории (дискурс). Вместе
превращая ее в буффонаду. (Еще раз подчеркну, с тем жанровое разнообразие вербальной эксплиэто не критика увиденного, это пример того, как кации мироосознания настолько велико, а понятие
стиля настолько широко, что, несмотря на многоработают законы жанра.)
Можно привести еще один пример, более близ- численные публикации, в этом проблемном поле
кий академическому дискурсу. Достаточно часто остается еще достаточно много лакун.
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LINGUISTICS. ACADEMIC DISCOURSE: TERMINOLOGICAL DISSONANCES
A distinctive feature of contemporary linguistic research is its engagement with language actualization processes.
This point finds its foundation in F. de Saussure’s conception distinguishing language, speech and speech activity
which has given rise to various new trends with the purpose of exposing and examining the sense generating
mechanisms of language in work. Analytical perspectives comprise a diversity of problems including the psychology
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of perception, interpretation and assessment of various phenomena, conventions of societal structures and
communication modi. This originates a new interdisciplinary problem-solving plane with a new subject termed
“discourse”. The phenomenon complexity and, consequently, the multiplicity of qualification and classification
criteria bring forth a discord in the term (as well as the phenomenon) interpretation. There springs up a necessity to
define its (the term and the phenomenon) status, correlations with other objects of linguistic analysis, such as text,
genre, register. All these points, as well as the problem of term coinage and usage are in the focus of the article.
Key words: discourse, text, genre, style, register.
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А. С. Пташкин

ДИСКУРС, ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ
Рассматривается дискурс с позиции философии, социологии, социолингвистики, культурологии, семиотики, лингвистики текста. Дискурсивный анализ описывается с точки зрения текстуального и контекстуального
аспектов. Выявляются уровни анализа языкового материала с целью характеристики дискурса. Фреймы (концептуальные системы) рассматриваются как ментальные единицы, содержание которых может пониматься как
дискурс. Представлен краткий обзор лингвистических процессоров MATLAB, GATE и базы онтологий WordNet, которые являются наиболее оптимальными автоматизированными средствами дискурс-анализа естественного языка. Среда Gate сочетает в себе элементы анализа корпусов, концептов, машинного обучения. Данный
набор программ позволяет установить принадлежность маркеров к выявленному слоту когнитивной модели
дискурсивных маркеров. Программа MATLAB помогает автоматизировать алгоритм работы с зерновыми концептами.
Ключевые слова: дискурс, дискурсивный анализ, лингвистический процессор, фрейм, дискурсивный
маркер, GATE.

Анализ дискурса является междисциплинарной
областью знания. Дискурс представлен в психолингвистике, семиотике, риторике, лингвистике
текста, литературоведении, этнологии, антропологии, философии, социологии, политологии и пр.
[1, 2].
Л. С. Бейлинсон выделяет в изучении дискурса
социальный, прагматический, семантический,
формально-языковой параметры [3]. Автором социально-коммуникативного подхода к дискурсу является Юрген Хабермас [4, 5]. С позиции постмодернистского подхода в рамках дискурса обнаруживаются узловые точки, которые рассматриваются «в качестве привилегированных знаков» [6].
В рамках культурологии «дискурс» понимается как
(а) совокупность рассуждений, либо (б) любая целенаправленная речевая практика [7].
В лингвистике (стилистике, лингвистике текста,
исследованиях разговорной речи, когнитивной
лингвистике) дискурс часто понимается как семантическое пространство, характеризующееся когезией [8]. Термин «дискурс» введен З. Хэррисом в
1952 г. [9] как «метод изучения движения информации в дискурсе» [10].
Для лингвиста текст представляет собой в первую очередь фиксированный в письменной форме
языковой материал [11], необходимый для «развертывания дискурсивного процесса» [12]. «Термин
„дискурс“ означает ‘речь, процесс языковой деятельности; способ говорения’» [13].
Дискурс часто понимается как форма социального поведения, в котором учитываются культурные, исторические и прочие факторы. При этом
дискурс не может выступать как отдельный текст.
В целом можно сказать, что текст является компонентом дискурса. Под дискурсом также необходимо понимать «коллекцию высказываний», принадлежащих к одной и той же теме – содержание такого дискурса передает целый комплекс различных

текстов, объединенных в корпус или иное другое
хранилище. Дискурс является процессом ментальным и коммуникативным одновременно, результатом которого необходимо считать текст. При этом
текст выполняет функцию статическую, а дискурс
процессуален.
Наблюдение, эксперимент и моделирование являются основными методами в рамках дискурсивного анализа [14]. Согласно В. Е. Чернявской, следует различать следующие уровни анализа языкового материала, характеризующие дискурсивный
анализ в целом: «1) уровень (отдельного) коммуникативного акта; 2) уровень (отдельного) текста;
3) уровень глубинного макросемантического анализа текста, его смысловой структуры; 4) уровень
над- и вокругтекстового анализа; 5) уровень межтекстового дискурсивного анализа» [15].
Лингвистический анализ следует начинать с
определенного текста, а затем необходимо установить связность на тематическом уровне между текстами в дискурсе.
Согласно взглядам Т. А. ван Дейка, дискурсивный анализ включает в себя два аспекта: текстуальный и контекстуальный [16, 17]. Кроме того,
Т. А. ван Дейк выделял знание как «когнитивный
портрет» участников дискурса. Знание организовано в фреймы... Понимание дискурса может предположительно включать в себя общее содержание
фрейма [18, c. 3–152].
В данной работе под термином «дискурс-анализ» понимается сфера исследования коммуникации с учетом ее формы, функциональной стороны,
контекстуальных условий, социальной среды, в
рамках которой существует дискурс. Стоит согласиться с общепринятым определением дискурсивного анализа как междисциплинарного явления,
разработкой которого занимаются не только лингвисты, психологи, социологи и другие, но и математики, программисты. Перспективным направле-
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нием, в котором могли бы соединиться лингвистические и нелингвистические подходы к дискурсу
(контент-анализ, конверсационный анализ, критический дискурс-анализ, symlog, этнографические
методы, анализ способа категоризации участия и
прочие), является метод автоматического дискурсивного анализа.
Метод автоматизированного дискурсивного
анализа. Программы обработки связанных текстов
называют лингвистическими процессорами [19,
c. 272–273]. Большинство таких сред лингвистического анализа включают в себя онтологию английского языка WordNet. Например, лексема deficiency в тезаурусе представлена следующим образом: deficiency noun (6){14472871} <noun.state>
[26] S: (n) lack#1 (lack%1:26:00::), deficiency#1
(deficiency%1:26:00::), want#2 (want%1:26:01::)
(the state of needing something that is absent or unavailable) there is a serious lack of insight into the
problem”; “water is the critical deficiency in desert
regions”; “for want of a nail the shoe was lost”;
(2){05120433} <noun.attribute>[07] S: (n) insufficiency#3
(insufficiency%1:07:00::),inadequacy#1
(inadequacy%1:07:01::), deficiency#2 (deficiency%1:07:00::) (lack of an adequate quantity or number) “the inadequacy of unemployment benefits” [20].
В данной словарной статье «(the state of needing
something that is absent or unavailable)» и «(lack of
an adequate quantity or number)» являются глоссами, числа (6) и (2) частотность слов (frequency
count), номера {14472871} и {05120433} являются
локациями в базе данных, сведения о лексемах
расположены после номеров в коллекции тезауруса – <noun.state>, <noun.attribute>, [26], [7] – номера лексических файлов в системе, (lack%1:26:00::),
(want%1:26:01::), (insufficiency%1:07:00::), (inadequacy%1:07:01::) – смысловые ключи (sense keys),
#1, #2, #3 – порядковые номера значений. Слова
разбиты по частям речи. Для всех слов представлены синсеты – понятия.
Пакет программ MATLAB позволяет автоматизировать алгоритм работы с зерновыми концептами – основными смысловыми центрами. В рамках
данного алгоритма структурирования текста выявляются следующие этапы: 1) задаются зерновые
концепты статьи; 2) дискурс-анализ с целью выявления «центров напряжения» (зерновых концептов); 3) добавление дополнительных концептов,
выступающих посредниками между зерновыми
концептами; 4) укрупнение концептов-посредников в «смысловые гнезда» [21].
Кроме того, существуют комбинированные программы с элементами корпусного анализа, анализа
концептов, машинного обучения [22]. К примеру,
пакет программ GATE [23]. Он является платформой для разработки среды изучения дискурсивных

маркеров [24] (discourse markers – verbal expressions such as anyway, oh well, or I mean that demarcate units of speech [25, c. 214]. Discourse marker n.
(grammar) a word or phrase that organizes spoken language into different parts [26, c. 432].
Среда GATE применима к описанию дискурсивных маркеров. С помощью данного программного комплекса предоставляется возможность
определить принадлежность маркера «к определенному функциональному слоту когнитивнофункциональной модели дискурсивных маркеров»
[27, c. 204]. В работе над описанием дискурсивных
маркеров можно использовать метаязык поисковых шаблонов JAPE. Jape Transducer – язык регулярных выражений над аннотациями с использованием логических операторов.
В среде GATE представлены: фреймворк для
лингвистических задач, набор готовых инструментов и пр. GATE предоставляет готовые ресурсы
(токенизаторы, стеммеры) и прототипы, на основе
которых можно создавать собственные процессоры
[28]. Из недостатков программы следует отметить
отсутствие возможности задавать контекст. Кроме
того, необходим метод обработки информации создаваемых модулей, а также плагин выгрузки данных сформированных корпусов.
Ключевыми компонентами программной системы следует считать модули обработки текстов,
базы данных тезаурусов (или иных источников
текстов) и «память» (semantic storage). Методы и
цели исследования определяют набор технических
средств, приложений, процессоров, необходимых
для достижения задач исследования. Создание
универсального лингвистического процессора в
рамках дискурс-анализа является трудоемким процессом. Данная проблема связана отчасти с большим количеством методов дискурс-анализа. Одним из удачных направлений дальнейшего развития лингвистических процессоров могло бы стать
соединение их функций с программами, направленными на сбор словарей и анализа текстов с возможностью создания онлайн-корпусов в автоматическом режиме, а также выгрузки данных известных корпусов по определенной теме в удобном
унифицированном формате.
Лингвистические процессоры в комплексе с
корпусными базами являются мощным средством
дискурсивного анализа с учетом традиционных
методов изучения текста. Представляется эффективным исследование определенного тематического корпуса с использованием когнитивных методик
(фреймового анализа). Так называемая рамочная
структура ментальных единиц в языке реконструируется благодаря языковым средствам в тексте. Таким образом, выводится общее знание об определенном дискурсе (явлении, факте и т. д.).
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DISCOURSE, DISCOURSE ANALYSIS AND LINGUISTIC PROCESSORS
This article deals with the analysis of the discourse in the light of philosophy, sociology, sociolinguistics,
culturology, semiotics, text linguistics. The discourse analysis has been depicted from the point of text and context
aspects. The levels of analysis of language material for discourse characterization have been distinguished. Frames
(concept systems) have been considered as the mental units; their contents are being seen as the discourse. The brief
review of linguistic processors MathLab, Gate and WordNet data-base has been done; they are defined as the most
effective and automated means of discourse analysis of natural languages. The environment Gate includes the elements
of corpus and concept analyses and machine learning. These programmes help to define the slot position of markers in
their cognitive model. MathLab automates the algorithm in the analysis of the core concepts.
Key words: discourse, discourse analysis, linguistic processor, frame, discourse marker, GATE.
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Ф. Л. Косицкая

ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА ФРАНЦУЗСКОГО ПАРФЮМЕРНОГО ДИСКУРСА
Французское парфюмерное искусство имеет вековые традиции и является предметом гордости французской нации. Рассматривается французский парфюмерный дискурс как один из видов институционального дискурса, который представляет собой сложноорганизованное, многосоставное образование, взаимодействие, интеракцию законодательного (правового) дискурса (в области производства и торговли парфюмерной продукцией), рекламно-парфюмерного дискурса, научно-парфюмерного дискурса, академического (учебного) дискурса парфюмерного искусства, парфюмерного медиадискурса, коммерческого дискурса. Ведущая роль при
этом принадлежит собственно парфюмерному дискурсу в сфере профессиональной коммуникации. В свою
очередь, внутри каждого подвида парфюмерного дискурса возможно обнаружить полифонические включения
исторического, искусствоведческого, медицинского, музыкального, кулинарного и других дискурсов. Сложная
дискурсивная природа парфюмерного дискурса породила многообразие жанровых форм.
Ключевые слова: запахи, духи, парфюмерия, дискурс, парфюмерный дискурс, речевой жанр, функциональный стиль, единица анализа.

Мир запахов окружает нас всюду, и мы сталкиваемся с ним непрерывно. Влияние ароматов на физическое и психическое состояние человека было
известно еще с незапамятных времен, о чем свидетельствуют сосуды для благовоний и изображения
частей душистых растений, найденные при раскопках древнейших цивилизаций. Открытие торговых
путей с Востоком привнесло ароматы специй и благовоний в Европу, и во Францию в том числе.
В качестве объекта исследования в данной статье выступает французский парфюмерный дискурс, предметом исследования послужит его жанровая дифференциация. Актуальность выбора
темы обусловлена большим интересом в современной лингвистике к дискурсивным аспектам проявления языка, к тематическим дискурсам и тем фактом, что французское парфюмерное искусство
имеет вековые традиции составления уникальных
аромакоктейлей. Все драгоценные ароматы и редкие эссенции бережно собирались парфюмерами
Франции со всего мира, а затем перерождались в
чудесные ароматы на ее территории. Франция
была и остается законодательницей моды, в том
числе и в парфюмерном деле.
«Дайте женщине самую лучшую композицию
ароматов... Представьте ее во флаконе, выполненном просто, но с безупречным вкусом, назначьте за
это разумную цену, и возникнет бизнес, который
мир прежде не видел», – эти слова принадлежат
Франсуа Коти, парфюмеру, промышленнику, финансисту – «Наполеону честолюбивых ароматов».
Самые знаменитые французские создатели ароматов прошлого: Жан Мари Фарина, Пьер Франсуа
Любен, Альфред д’Орсей, Эрнест Бо, Жан-Поль
Герлен – составили славу парфюмерного искусства. «Духи – это самая короткая дорога между женщиной и всем миром...»; «Каждый из моих духов –
это портрет женщины» – эти афоризмы принадлежат Жан-Поль Герлену.

Французские духи получили большой толчок в
своем развитии с появлением новых композиций
благодаря таким творческим личностям, как Коко
Шанель, Нина Риччи, Кристиан Диор, Юбер де
Живанши, и другим не менее талантливым, но
скрытым за названиями торговых домов парфюмерам. По словам Коко Шанель, «духи – это та же
одежда», а «женщина, которая не пользуется духами, не имеет будущего». «Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах ее духов надолго останется в вашей памяти» – Кристиан Диор. Восприятие духов – это перекресток физиологии, психологии, культуры и лингвистики.
Итак, рассмотрим французский парфюмерный
дискурс (ФПД) и его жанровую палитру. В современной отечественной и зарубежной лингвистике
существует большое разнообразие подходов к пониманию термина «дискурс». Полифункциональность и множественность интерпретаций понятия
определили его широкое распространение. Анализ
дискурса представляет собой междисциплинарную
область знаний. Н. Д. Арутюнова рассматривает
дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, погруженную в жизнь» [1, с. 136–
137]. С позиции социолингвистики В. И. Карасик
выделяет два особых типа дискурса: персональный (личностно ориентированный) и институциональный (статусно ориентированный). По определению ученого, статусно ориентированный
дискурс представляет собой «речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими
свои статусно ролевые возможности в рамках
сложившихся общественных институтов, число
которых определяется потребностями общества
на конкретном этапе его развития» [2, с. 193].
Институциональный дискурс являет собой
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конвенциональное, культурно-обусловленное, нормативное речевое взаимодействие людей, принимающих на себя определенные статусные роли в
рамках какого-либо социального организма, специально созданного для удовлетворения определенных потребностей общества.
В науке описаны многочисленные разновидности институционального дискурса: политический,
дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, медицинский, академический, деловой, рекламный,
спортивный, научный, сценический, массово-информационный, дискурс моды, почтовый дискурс,
архитектурный, гастрономический, фармацевтический, туристический, косметологический и другие.
Этот список можно изменить или расширить, поскольку общественные институты существенно отличаются друг от друга и не могут рассматриваться как однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, могут сливаться друг с другом
и возникать в качестве разновидностей в рамках
того или иного типа. Согласно Т. А. ван Дейку,
«дискурс – актуально произнесенный текст, связанный с коммуникацией в той или иной профессиональной сфере» [3, с. 75].
Парфюмерный дискурс (ПД) – это тип профессиональной коммуникации, связанный с созданием
(изобретением), производством (технологией), рекламой, защитой, оценкой, маркетингом (продажей) парфюмерной продукции.
Французский парфюмерный дискурс, как один
видов институционального дискурса, представляет
собой сложноорганизованное, многосоставное образование, взаимодействие, интеракцию законодательного (правового) дискурса (в области производства и торговли парфюмерной продукцией), рекламно-парфюмерного дискурса, научно-парфюмерного
дискурса, академического (учебного) дискурса парфюмерного искусства, парфюмерного медиадискурса, коммерческого дискурса. В свою очередь, внутри каждого подвида парфюмерного дискурса возможно обнаружить полифонические включения
исторического, искусствоведческого, медицинского,
музыкального, кулинарного, психологического и
других дискурсов. Ведущая роль при этом принадлежит собственно парфюмерному дискурсу в сфере
профессиональной коммуникации. Таким образом,
парфюмерный дискурс можно отнести к гибридным дискурсам. ПД является также поликодовым
(креолизованным) дискурсом, использующим вербальный, иконический и графический коды.
Для ПД характерны профессионализм, креативность, терминологичность, клишированность, коммуникабельность, изобретательность, любознательность, поэтичность, метафоричность, образность,
чувство прекрасного, знание и умение сочетать аро-

маты, запахи, вкусы, эксклюзивность, изысканность, утонченный вкус, уникальность, стильность, модность, эмоциональную составляющую,
ассоциативность, гендерный подход, информативность, полиапеллируемость, ольфактивность.
ФПД характеризуется следующими параметрами:
1. Участники ПД (адресанты): парфюмеры,
парфюмерные критики, парфюмерные искусствоведы, технологи, преподаватели парфюмерного
дела, парфюмерные дизайнеры, журналисты. Клиенты ПД (адресаты): читатели, заказчики.
2. Хронотоп, прототипное место: лаборатория
парфюмера, магазин, журнал, каталог, текстовое
пространство, виртуальное пространство.
3. Цель – проинформировать профессиональное
сообщество и потребителя (потенциального покупателя) о создании нового аромата, оказать воздействие, запустить рекламную кампанию. Продвижение идеи ольфакторно насыщенного пространства
современного человека.
4. Ценности – общечеловеческие и общенациональные, утилитарно-функциональные, эстетические. Связь запаха с эмоциональной сферой, приятный запах, благовоние, хорошее самочувствие,
позитивный психологический настрой, культурологический аспект запаха.
Embellissez votre vie avec La vie est belle, le
parfum féminin iconique de Lancôme.
Flower by Kenzo célèbre cette féminité et crée son
premier Elixir. Un floral gourmand déployant un sillage profond, unique, inoubliable.
N’attendez pas demain pour être irrésistible! Ne
prenez de la vie que le meilleur et apportez une touche
d’extra dans l’ordinaire avec la nouvelle Eau de parfum Live Irrésistible!
5. Ключевой концепт: создание нового аромата,
создание духов.
6. Стратегии: информирующая, стимулирующая к покупке, воздействующая, мотивирующая.
Les bonnes et les mauvaises odeurs sont ainsi dépendantes d’un code social et d’une hiérarchie qui
reste très culturelle.
7. Разновидности и жанры. В рамках статьи
рассматриваются только печатные тексты французского ПД. Сложная дискурсивная природа ПД порождает многообразие жанровой дифференциации. Под речевым жанром (РЖ) мы понимаем тематическое, стилистическое и композиционное
единство. РЖ – это единица речи, представляющая
собой типовую модель, объединенную единством
цели, темы и композиции, воплощенную в одном
или множестве текстов, реализованную с помощью
вербальных и невербальных средств и состоящую
из одного или нескольких речевых актов [4, с. 27].
Каждая сфера речи располагает своим собственным репертуаром речевых жанров, который куль-
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тивируется и изменяется в зависимости от требований жизни. Жанры как модели, типы высказываний формируются комплексом жанрообразующих
критериев. В модели РЖ Шмелевой – Косицкой
выделяем следующие параметры: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, диктумное
содержание, коммуникативное время, формальная
организация (языковое воплощение), функциональный стиль, комбинация речевых актов в составе данного РЖ и соотношение с другими семиотическими системами (невербальные средства).
Определяющими критериями являются коммуникативная цель, образы адресанта и адресата, языковое воплощение, функциональный стиль текста.
Коммуникативная цель. Следует отметить, что
четыре типа РЖ не исчерпывают всех коммуникативных задач, осуществляемых в речи, поэтому
практически невозможно обнаружить чистые речевые жанры. В ФПД встречаются информативноимперативные, информативные императивно-оценочные, императивно-оценочные, оценочные речевые жанры.
Образ адресанта. Для адресанта ФПД характерны компетентность и информированность. Он осуществляет, представляет информацию как специалист-профессионал.
Образ адресата. Для адресата типичными являются многоликость, анонимность, заинтересованность, многочисленность (массовость), с одной
стороны, и индивидуальность, конкретный человек, с другой стороны.
Языковое воплощение. Терминосистема парфюмерного дискурса представлена лексемами,
обозначающими духи, субстантивированными
прилагательными, обозначающими типы и подтипы духов, а также существительными, обозначающими исходные материалы.
– Les «orientaux», les ambrés, les hespéridés, les
«boisés», les «floraux», les «chyprés», les «fougères»,
les «cuirs», les floraux-fruités, les floraux-boisés, les
floraux-verts;
– vanille, coumarine, opopanax, bergamote, citron,
orange, mandarine, pamplemousse, vétiver, cèdre,
santal, patchouli, lavande, géranium, mousse de chêne.
Необходимо отметить особую метафоричность
ФПД. «Метафоризация значений базируется на ассоциативных признаках, которые лежат в основе
образных моделей» [5, с. 21].
«S’habiller d’un parfum»;
«Un parfum se porte, comme un vêtement: le matin, en s’observant face au miroir, ou le soir, avant de
se rendre chez des amis, un homme, une femme peut se
demander: quel parfum vais-je pouvoir porter»;
«Le type de personnalité que le parfum incarne»;
«Les eaux de beauté qui nous subliment en toute
légèreté»;

«Pour les fêtes de fin d’année, les parfums revêtent
de jolis parures et se glissent dans de jolis coffrets»;
«Ces parfums qui fleurent bon le printemps»;
«Les nouvelles créations olfactives nous font tourner la tête»;
«Les nouvelles fragrances hautement féminines et
attractives ne laisseront personne indifférent»; «Les
notes de tête, les notes de coeur, les notes de base d’un
parfum».
«Dans le dressing parfumé de La Petite Robe Noire,
je suis la Robe Cocktail. Une création parfumée signée
Guerlain : une Eau de Toilette florale fraîche et virevoltante, brodée d’agrumes et de muscs blancs».
«Première arabesque, un bouquet de rose, jasmin et
fleur d’oranger s’envole sur un air délicat. Seconde pirouette, la cerise, la pomme et le cassis entrent en scène,
rafraîchis par des notes vertes fusantes. Enfin, se dévoilent les tentations de l’ambre blanc. Un nuage de
muscs blancs enveloppe le tout dans un halo douillet».
«Sì Eau de Toilette, une nouvelle interprétation lumineuse et délicate de Sì, un concentré de légèreté.
Giorgio Armani habille toutes les femmes d’aujourd’hui, celles qui sont déterminées, sensuelles et
qui embrassent la vie. Sì Eau de Toilette reflète toutes
les émotions vives capturées par l’exubérance solaire
de ce dernier opus».
Самые распространенные прилагательные, характеризующие женщин в ФПД: classique, élégante,
maternelle, féminine, fragile, enfantine, innocente, naturelle, fraîche, sportive, moderne, romantique, originale, sophistiquée, provocante, sensuelle, dominante,
masculine, libérée, exotique, mystérieuse, insaisissable,
ambiguë, volage, divine.
Эпитеты для мужчин в ФПД: classique, moderne, masculin, viril, sensuel, séducteur, aventurier,
romantique, sentimental, fragile, ambigu.
В речах парфюмера и других представителей
творческих профессий (художников, музыкантов,
кулинаров) находят общие термины: мазки (touches),
ноты, аккорды (notes, accords), букет (bouquet).
«Les ingrédients de la parfumerie sont aussi utilisés de façon transverse par les cuisiniers: épices,
fleurs cuisinées, plantes culinaires olfactives... Non
seulement par leur formes et leurs couleurs variées ils
apportent un plaisir visuel, mais ils participent d’une
expérience plus riche, qui associe l’odorat au goût!»
Композиция духов, так же как и музыкальное
произведение, состоит из нот, а аромат – из регистров и частот: высоких, средних и низких (базовых). Говорят, что музыка должна пахнуть духами,
а духи звучать как музыка.
С. Пьес в своем труде «Искусство парфюмерии» (1857) сравнил парфюмерию с музыкой, соотнеся структуру музыки и структуру ароматов, музыкальные и парфюмерные ноты. Он разместил
ароматы в басовом и скрипичном ключах:
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«до – ананас, жасмин, роза, камфора, герань,
сантал, пачули,
ре – бергамот, миндаль, фиалка, ваниль,
ми – вербена, цедра апельсина, акация, ирис, ротанг, левкой,
фа – цибет, амбра, жонкиль, тубероза, мускус,
соль – магнолия, сирень, душистый горошек,
ля – лаванда, бобы тонка, сено,
си – перечная мята, божье дерево, корица, гвоздика».
Функциональный стиль. Для РЖ ФПД характерна сложная и разветвленная функциональностилевая дифференциация (полистилизм): научнотехнический, официально-деловой стиль с подстилями рекламы и газетно-публицистический стиль.
Речевые акты (РА): информативы, директивы,
констативы, дескриптивы, аргументативы являются типичными для РЖ ФПД.
Невербальные средства. Среди них следует назвать: шрифт, цвет, фон текста, средства орфографии, пунктуации и словообразования, иконические
печатные символы (пиктограммы), графическое
оформление вербального текста.
Обобщая, можно сказать, что ФПД опирается
на определенный набор речевых жанров. Ввиду
неоднородности жанровых форм различаются следующие типы РЖ: макрожанр, комплексный жанр,
ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр. Сложная дискурсивная природа ФПД породила многообразие
жанровых форм.
РЖ французского законодательного дискурса
(в области парфюмерного дела и торговли парфюмерной продукцией): кодекс законов о труде, гражданский кодекс, кодекс потребителя, патент на
торговую марку, патент на наименование (название) духов, патент на химический состав духов,
патент на изготовление упаковки, патент на промышленный образец флакона, товарный знак на
логотип, патент на рисунок (оформление упаковки), постановление, закон об интеллектуальной
собственности по защите запаха, декрет, директива, нормативные акты, право интеллектуальной
собственности на творения, созданные с помощью
органов чувств, право на секреты производства,
патентное право, авторское право (свидетельство)
законы о недобросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, юридическая памятка (code du
travail, code civil, code de la consommation, brevet de
la marque olfactive, brevet d’un signe distinctif, brevet
de la formule chimique, droit au titulaires des dessins,
des modèles, brevet des droits de la propriété
industrielle qui touchent au сommerce, propriété
intellectuelle des сréations sensorielles, droit d’auteur
de la protection des fragrances, arrêté, droit de la
concurrence, droit de la création, directive
communautaire, loi relative aux marques de fabrique,

de commerce et de service codifiée, arrêté, décret,
directive, aide-mémoire juridique).
РЖ французского рекламно-парфюмерного дискурса: анонс, вывеска, афиша, табличка, объявление, листовка, путеводитель, рекламные cообщения, вкладыш, листовка, пригласительный билет,
брошюра, буклет, постер (annonce, enseigne, affiche, panonceau, avis au public, dépliant, guide, messages publicitaires, encart, tract, prospectus, carte
d’invitation, brochure, catalogue, poster).
РЖ французского научно-парфюмерного дискурса: монография, диссертация, лекция, научная
статья, текст выступлений на конференциях, семинарах и коллоквиумах, реферат, научный обзор,
справочник (monographie, thèse de doctorat, cours,
article, texte des conférences, séminaires et colloques,
mémoire, aperçu scientifique, guide);
РЖ французского академического (учебного)
дискурса парфюмерного дела (искусства): учебники и учебные пособия, курсы лекций, реферат, дипломная работа (livre, manuel, cours magistral, mémoire);
РЖ французского парфюмерного медиадискурса: статья (газета, журнал), репортаж, интервью,
заметка, очерк, радиопередача, телевизионная передача, приложение к передаче (article (de journal,
de revue), réportage, interview, aperçu, essai, émission
à la radio, émission à la télévision).
РЖ французского парфюмерного интернет-дискурса: блог, интернет-дневник, сообщество, форум,
сайт, онлайн-консультация, вопросы, тексты путеводителей (blog, cyberlettre virtuelle, forum, F.A.Q., site
Internet, conseils en ligne, questions, guides).
РЖ коммерческого дискурса: накладная, фактура, сертификат качества, сертификат безопасности
продукции, номенклатура товаров, накладная на
груз, расписка, чек, этикетка, прайс-лист (bordereau
d’expédition, bon de livraison, facture, bordereau de
transport (de chargement), récépissé, ticket, étiquette,
liste des prix).
РЖ собственно-парфюмерного дискурса в сфере
профессиональной коммуникации: описание состава духов, описание технологического процесса, критика духов, каталог духов, рецептура духов, классификация духов, презентация парфюмера, презентация парфюмерной фирмы, торгового дома (description de la composition d’un parfum, description des
méthodes de fabrication du parfum, critique de parfum,
catalogue de parfum, recettes des parfums, guides des
parfums, classification des parfums, présentation d’un
parfumeur, présentation de maison de parfum).
В заключение следует отметить, что основными
функциональными характеристиками ФПД являются информативность, оценочность, терминологичность, образность и персуазивность. Проведенный анализ французского парфюмерного дискурса
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с точки зрения современных теорий дискурса [6]
и речевых жанров выявил многообразие его жанровых форм.
Итак, духи – это не просто аромат, это совместный труд парфюмера, дизайнера, специалиста по

рекламе и других создателей отдельных элементов
духов, но мы никогда не узнаем их имен. Духи, как
и собор, называют по имени святого, а не архитектора, его создавшего. В конечном итоге создание
запаха – это не наука, а искусство.
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F. L. Kositskaya

GENRE PALETTE OF THE FRENCH PERFUMERY DISCOURSE
French perfumery art has centuries-old traditions and is the pride of the French nation. This article deals with the
French perfumery discourse as one of the kinds of the institutional discourse, which is a complexly organized, multi –
composition formation, an interaction of legislative (legal) discourse in the field of the production and trade of
perfume goods), advertising perfumery discourse, scientific perfumery discourse, academic (educational) discourse of
the perfumery art, perfumery media art, commercial discourse. The leading role in the above group belongs to the
perfumery proper discourse in the sphere of professional communication. Within the subgroup of the French perfumery
discourse one can find the polyphonic inclusions of historical, art, medical, musical, culinary and other discourses.
The complex discourse nature of the perfumery discourse has given rise to a variety of genre forms.
Key words: smell, fragrance, perfume, perfumery, perfumery discourse, speech genre, functional style, a unit of
analysis.
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Ж. Н. Макушева
ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В НАУЧНОМ МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Фразеологические единицы в текстах научного медицинского дискурса оформляются текстовыми блоками
авторских рассуждений и интерпретируют оценку порождаемых текстов. Дан анализ примеров авторских текстов научного медицинского дискурса, репрезентирующих дифференциацию лингвокультурных пространств.
В результате фразеологические единицы по своей семантике и форме рассматриваются как средства для актуализации авторской позиции в научном медицинском дискурсе.
Ключевые слова: тексты научного медицинского дискурса, текстовые блоки авторских рассуждений,
фразеологическая единица, оценка текстов.

Текст научного медицинского дискурса соотносим с основной задачей научной медицинской статьи, где по типичным композиционно-структурным моделям («Материалы», «Методы», «Результаты», «Обсуждение») [1] сохраняется последовательность в интерпретации текста благодаря авторским рассуждениям. «Составляющими» вышеуказанного текста являются те языковые единицы, в
которых жестко закреплен культурно-исторический опыт народа [2]; выполняющие по своей семантике и форме «…в текстах как эстетическую,
так и стилистические функции» [3] и репрезентирующие «описание многочисленных констатирующих фактов жизни – смерти, здоровья – болезни,
причин неизлечимости – излечимости» [4]. В данной статье описываются упомянутые критерии в составляющих текста научного медицинского дискурса через экспликацию компонентов оценки [5, 6],
основу которых составляют авторские рассуждения, дающие «представление о тексте как о единообразном смысловом пространстве» [7] и приводящие к прогнозируемым в начале текста выводам.
Следовательно, о фразеологических единицах
(ФЕ) будем говорить как об устойчивом словосочетании в явлении «авторский текст в тексте» [3].
Итак, проанализируем некоторые примеры вышеуказанного явления. Включение в текст «авторского текста» сопровождается, как правило, его
оценкой. В данной статье исследование проведено
на материале контекстов журнала американской
медицинской ассоциации (The Journal of the American Medical Association) и медицинского журнала
Новой Англии (The New England Journal of Medicine), т. е. на материале контекстов научных статей,
имеющих свою национальную специфику [8].
(1) follow their nose [9].
В вышеприведенном примере субъект оценки
эксплицитно выражен, это Медицинский институт
Говарда Хьюза (The Howard Hughes Medical Institute (HHMI)), по опыту которого (HHMI’s experience) «научные исследования далеки от понимания
основ биологии человека или физиологии» / «sci-

entific research is far from understanding the fundamentals of human biology or physiology». Объект
оценки – г-н Хьюз (Mr Hughes), выступающий референтом указанного научного учреждения. Данные субъект и объект оценки соединяются предикатом мнения ‘to suggest’ (to suggest – to offer an
idea or a plan for someone to consider [10, p. 1436]),
позволяющий выделить положительную оценку:
follow their nose / ‘идти вперед’ (follow one’s nose –
to go straight ahead, the direction that one’s nose is
pointing [11]). Основанием оценки выступает «мощный и продуктивный способ узнать новую биологию» / «a powerful and productive way to learn new
biology», а также «постоянные разработки ученых»
/ «sustained pipeline of scientists» для «получения
необходимых знаний молекулярных механизмов,
регулирующих патологии болезни» / «to gaining the
necessary knowledge of molecular mechanisms governing disease pathologies». Указанные способы, по
мнению автора (Robert Tjian, PhD), позволяют
определить «глубокие ‘прорывы’» / «the profound
‘breakthroughs’», «непонятные биологические системы» / «obscure biological systems», что «предлагает еще один эффективный путь к открытию молекулярных основ болезни» / «offers another effective
path to discovering the molecular basis of disease».
Следует отметить, что положительный характер
ФЕ follow their nose ярко определяется следующими выражениями: «to support effectively» / «поддерживать эффективно», «the most important advances» / «самые важные достижения», «influential
discoveries» / «влиятельные открытия», «deep fundamental insights» / «глубоко фундаментальное понимание», «the necessary knowledge» / «необходимое знание», «a powerful and productive way» /
«значительный и результативный метод», «in-depth
analysis» / «глубокий (тщательный) анализ», «effective path» / «эффективный путь», «the best research» / «лучшее исследование», где лексемы ‘effectively’ (effectively – in a way that works well and
produces the result that you intended [10, p. 445]),
‘most’ (most – very (formal) used for emphasizing a
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particular quality [10, p. 924]), ‘influential’ (influential – able to influence the way other think or behave
[10, p. 735]), ‘deep’ (deep – a long way down from the
top or the surface [10, p. 362]), ‘fundamental’ (fundamental – relating to the basic nature or character of
something [10, p. 575]), ‘necessary’ (necessary – essential or needed in order to do something, provide
something, or make something happen [10, p. 946]),
‘powerful’ (powerful – able to influence or control
what people do or think [10, p. 1103]), ‘productive’
(productive – achieving good results [10, p. 1125]),
‘in-depth’ (in-depth – thorough and detailed [10,
p. 729]), ‘effective’ (effective – someone or something
that is effective works well and produces the result
that was intended [10, p. 445]), ‘best’ (best – used for
referring to the person or thing that is the most satisfactory, suitable, pleasant, effective, of the highest
quality etc [10, p. 118]) имеют положительные семы
‘well’, ‘very’, ‘top’, ‘the basic’, ‘good’, ‘satisfactory’,
‘suitable’, ‘pleasant’, ‘effective’, ‘highest’, позволяющие представить авторский текст следующим
образом:

(2) brain drain [12].
Субъектом оценки в примере выступают иностранные выпускники медицинских школ, а именно «непрерывный поток выпускников» / «a continuous stream of international medical graduates (IMGs)»,
«которые в настоящее время обучаются в США по
программам ординатуры» / «account for … of the
trainees currently in U.S. residency programs» (residency – a period of time that a doctor spends working
in a hospital learning more about a particular type of
medical treatment [10, p. 1205]). Объектом оценки
является «доклад Института Медицины» / «report
from the Institute of Medicine», который призвал к
тому, что «управление медицинского образования
выпускников США зажгло противоречие» / «governance of U.S. graduate medical education has sparked
controversy» по поводу «отказа призвать к большему количеству федерального финансирования и
большему количеству мест в ординатуре» / «failure
to call for more federal funding and more residency
positions» (efficacious – producing the effect that you
intended [10, p. 445]), так как существуют «этические опасения по поводу ‘утечки мозгов’ врачей из
стран с низким доходом» / «ethical concerns about a

“brain drain” of physicians from low-income countries». ФЕ brain drain со значением (a brain drain –
the movement of people with education and skills
from their own country to another country where they
are paid more for their work [11]) лежит в основании
оценки самого доклада, который ‘включает’ (‘includes’) следующие данные, что число «иностранных выпускников медицинских школ» / «Foreign
Medical Graduates – ECFMG» увеличилось от 527 к
2 963; больше чем три четверти из них «закончили
коммерческие, частные медицинские школы, расположенные в Карибском море» / «graduated from
for-profit, private medical schools located in the Caribbean». Таким образом, ФЕ дается положительная оценка.
Следует подчеркнуть, проблема ‘утечки мозгов’
/ brain drain является глобальной по всему миру,
вызывая при этом «бурное» обсуждение, недаром в
вышеуказанном контексте данному понятию предшествуют такие яркие метафорические выражения, как ‘has sparked controversy’ / ‘зажег противоречие’ (spark – to make something happen, especially
something involving violence or angry feelings [10, p.
1371]; (controversy – a disagreement, especially about
a public policy or a moral issue that a lot of people
have strong feelings about [10, p. 304]), ‘a continuous
stream of … graduates’ / ‘постоянный поток … выпускников’ (stream [+of] – a continuous flow of people or things [10, p. 1417]). Парное употребление
слова ‘continuous’ (а) предшествование слову
‘stream’; б) сема лексемы ‘stream’) рассматривается как «мощный» ход мыслей автора, позволяющий уменьшить отрицательный оттенок соответствующих сем ‘violence’, ‘angry’, входящих в состав
лексемы ‘spark’.
Исходя из вышесказанного, модель авторского
текста можно представить следующим образом:

(3) legal black hole [13].
Основанием оценки является тот факт, что база
в заливе Гуантанамо (юго-восток Кубы) становится «медицинской зоной без этики» / «becomes a
medical ethics–free zone» (‘юридической черной
дырой’: legal black hole). В связи с этим авторы
статьи (George J. Annas, J.D., M.P.H., Sondra S.
Crosby, M.D., and Leonard H. Glantz, J.D.; M.P.H. –
Master in Public Health) полагают – необходимо
«принять конструктивные политические меры» /
«to take constructive political action», «гарантирующие медицинские принципы этики» / «… and
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ensure … the same medical ethics principles». Несмотря на то, что ФЕ black hole – a great void or abyss
[10] имеет отрицательные семы ‘void’ (void – a situation in which something important that is usually present is no longer there [10, p. 1602]); ‘abyss’ (abyss – a
very frightening or dangerous situation, or one in
which there seems to be no hope [10, p. 6]), а «главным» в данном контексте – имплицитно выраженная положительная оценка позиции «военных врачей» / «military physicians», которые «отказываются совершать действия, нарушающие медицинскую этику» / «who refuse to violate ethical norms».
Субъект ‘military physicians’ и объект ‘ethical
norms’ оценки соединены предикатами мнения:
‘should be supported’, ‘should make it clear’,
‘believe’, репрезентирующими положительную самохарактеристику военных врачей.
Данный отрывок эмоционально очень насыщен
(‘actively and strongly’, ‘it clear that’), позитивность
задается выражением «we believe it’s time for … to
take constructive political action to try to … ensure
that civilian and military physicians follow the same
medical ethics principles» / «мы полагаем, что настало время для принятия конструктивных политических мер, гарантирущих то, чтобы гражданские
и военные врачи следовали за теми же самыми медицинскими принципами этики», авторы статьи
убеждены (we believe it’s time for) в успешности
реализации своих методик.
Следовательно, модель авторского текста можно
представить так:

(4) В системе здравоохранения США главная
роль отводится ассоциациям врачей, под эгидой
которых существует ассоциация менеджеров (главных врачей) и т. д. [14].
…capped a saga [15].
В данном примере можно выделить два эксплицитно выраженных объекта оценки. Оценивается,
во-первых, то, где представлен сам судебный запрет против общественного раскрытия платежей
отдельным врачам, а во-вторых – что продемонстрировано в 35-пятилетней правовой саге. Субъектов оценки также два: первый – Флоридская Медицинская Ассоциация, которая оценивает только
то, что сообщила правовая сага; второй – отдельные врачи, которые оценивают оба вышеперечисленных объекта. В данном контексте термин «individual physicians» / «отдельные врачи» включает

в себя «управленческое карьерное развитие врача»,
т. е. это те врачи, которые со временем возглавляют
отдельные подразделения в медицинском учреждении [16].
Основанием обеих оценок служит причина увенчания данного судебного запрета, однако характер
оценок различен. Рассмотрим их более подробно.
Отрицательный предлог ‘against’ (against – in opposition to sb or sth; used for stating which plan, idea,
or action someone opposes and thinks is wrong [10,
p. 25]) в сочетании с выражением прилагательное +
существительное ‘the public disclosure’ подчеркивает отрицательный характер фразеологической единицы capped a saga (cap everything – разг. ‘перейти
все границы; превзойти все, побить рекорд; являться верхом чего-л.’ [17, с. 124]). Таким образом,
имплицитно дается положительная самохарактеристика Флоридской Медицинской Ассоциации, которая обеспечила судебный запрет против выноса
«деяний» отдельных врачей на общественное обсуждение.
С другой стороны, отдельные врачи оценивают
оба объекта отрицательно. Подобный характер
оценки очевиден благодаря следующему сочетанию – простое глагольное сказуемое + существительное + предлог: ‘began a precedent against’. Существительное ‘a precedent’ (precedent – an action
or event in the past that is used as an example or reason for a present action or event [10, p. 1106]) указывает на нежелание врачей принимать тот факт, что
информация, представленная когда-то правовой сагой, сейчас рассматривается голословно.
Тем самым созданный вышеуказанными выражениями фон «нисходящего → восходящего» отношения к положению вещей позволяет автору заставить читателя детализировать существующие
факты и принимать информацию в «чистом виде».
Именно вышеуказанный фон подводит к модели авторского текста.
Данная модель рассматривается следующим
образом:

Двойственное представление модели авторского текста является активным вовлечением читателя
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в процесс осмысления того, что трактуется в тексте статьи. В данном случае автор сопоставляет
две «картины» (в первой – субъектно-объектное
осмысление основания оценки, рассматриваемой
как ФЕ capped a saga; во второй – субъект, объект
и основание оценки – как основополагающее ФЕ).
Это предоставляет читателю возможность увидеть
грани отличия данных «картин», помогающих понять смысл трактуемой информации.
Из вышеизложенного следует, что фразеологические единицы в текстах научного медицинского

дискурса интерпретируют констатацию фактов
жизни – смерти, здоровья – болезни, причин неизлечимости – излечимости порождаемых текстов
через оппозицию «добро – зло». Проанализирован
ряд примеров авторских текстов научного медицинского дискурса, репрезентирующих особенности американской и английской речевой культуры.
В результате фразеологические единицы по своей
семантике и форме рассматриваются как средства
для создания экспрессивности авторского текста
научного медицинского дискурса.
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FEATURES OF UPDATING OF THE AUTHOR’S POSITION IN THE ACADEMIC MEDICAL DISCOURSE
(BASED ON PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH)
The research project deals with the analysis and description of the features of the author’s text of the academic
medical discourse in English language.
In relation to our research “components” of the above text are those language units which on the semantics and the
form “… carry out in texts both esthetic, and stylistic functions” and represent “the description of the numerous stating
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life facts – death, health – illness, incurability reasons – curability”. The mentioned criteria in components of texts of
the academic medical discourse are described through an explication of components of the evaluation which basis is
made by the author’s reasonings giving “an idea of the text as about uniform semantic space” and leading to the
conclusions predicted at the beginning of the text.
In this paper research is conducted on the material of contexts of the American medical association journal and
New England medical journal.
Therefore, the analysis of the examples of the author’s texts of the academic medical discourse representing
different linguocultural spaces is given. As a result phraseological units according to their semantics and form are
considered as a means of updating the author’s position in the scientific medical discourse.
Key words: texts of academic medical discourse, text blocks of author’s reasonings, phraseological unit, text
evaluation.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕДИАДИСКУРСА)
Рассматриваются геометрические метафоры в английском экономическом дискурсе. Материалом для изучения послужили новостные и информационно-аналитические тексты, опубликованные в изданиях англоязычной прессы. Исследовательская задача заключается в когнитивном анализе понятийной сферы «геометрия», используемой в качестве источника метафорической экспансии в экономическую сферу жизни англоязычного общества. Собранный эмпирический материал позволил сделать вывод о том, что лексические единицы английского языка, имеющие исходное значение «геометрическая фигура», широко используются в экономическом медиадискурсе для концептуализации различных экономических реалий и событий.
Ключевые слова: пространственная концептуализация, метафорическое переосмысление геометрического пространства, геометрическая метафора, сфера-источник, область-цель, экономический медиадискурс.

В последнее время наблюдается устойчивый
интерес лингвистов к исследованиям, в фокусе которых находится изучение метафоры в различных
типах дискурса. Большое внимание к исследованию этого сложного языкового явления в разных
типах контекста обусловлено тем, что метафора
является одним из основных приемов познания
объектов действительности, их наименования,
одна из ее основных функций – генерирование новых значений [1, с. 121]. Справедливым представляется утверждение А. П. Чудинова о том, что метафорические модели, представляющие собой
важную часть национальной языковой картины
мира и ментальности, должны рассматриваться
в дискурсе, то есть в тесной взаимосвязи с условиями их возникновения и функционирования [2,
с. 69].
Применительно к современному обществу, необходимость выделения экономического дискурса
как одного из основных видов институционального
дискурса является неоспоримой, так как экономика
пронизывает все стороны жизни современного человека, представляет собой одну из основополагающих форм организации жизни общества. Экономическое развитие общества – это многоплановый
процесс, охватывающий все сферы экономической
деятельности [3].
Упоминание об экономическом дискурсе в рамках политического можно найти у ряда отечественных исследователей, рассматривающих экономическую метафору в рамках политической, как ее
неотъемлемую часть [2, 4–6]. Изучая язык популярного экономического дискурса на материале англоязычной публицистики, Е. Г. Петушинская приходит к выводу, что «экономический дискурс представляет собой создание текста в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими факторами, целенаправленное социальное действие, включающее взаимодействие людей
и механизмы их сознания – когнитивные процес-

сы» [7, с. 4]. А. Ю. Кланщакова в своем диссертационном исследовании определяет экономический
дискурс как разновидность дискурса институционального типа, конститутивными признаками которого являются аргументативность и оценочность
[8, с. 86]. Е. Д. Степанова под экономическим дискурсом понимает «интерактивное взаимодействие
участников общения в сфере финансово-кредитных, налоговых, коммерческих, предпринимательских отношений» [9, c. 436]. Рассматривая экономический дискурс в качестве объекта лингвистического исследования, Т. А. Евтушина и Н. А. Ковальская характеризуют его как «совокупность речевых актов в сфере экономики, а также созданные
профессионалами, неспециалистами и журналистами устные и письменные тексты или их фрагменты, которые отображают реалии экономического мира» [10, с. 44]. В широком смысле медиадискурс трактуется как «открытое, динамично развивающееся коммуникативное пространство, репрезентируемое каналами массовой информации, характеризующееся нелинейностью, открытостью,
поликодовостью» [11, с. 28]. Вслед за Е. Ю. Махницкой, под экономическим дискурсом мы понимаем совокупность всех речевых актов, используемых при описании и характеристике экономических реалий [12, с. 159].
Проведенное исследование экономического
медиадискурса показало, что геометрическая метафора является одним из продуктивных средств
вербализации экономической сферы жизни англоязычного общества.
На взгляд автора, ее широкое употребление обусловлено, с одной стороны, тем, что восприятие
различных событий, их концептуализация и представление в языке во многом определяются их пространственной характеристикой [13, с. 12]. Взаимодействие человека с пространством лежит в основе производимого человеком миромоделирования [14, с. 159]. С другой стороны, геометрическая
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метафора обладает большим потенциалом в плане
концептуализации и категоризации предметов и
явлений различных аспектов действительности.
Материалом для анализа послужили электронные версии новостных текстов, информационноаналитические статьи, посвященные экономической проблематике, современных англоязычных
периодических изданий, принадлежащих к категории качественной прессы: The Financial Times, The
Economist, The Times, The Sunday Times, The
Guardian, Businessweek, The New York Times, а также тексты с новостного сайта Британской телерадиовещательной корпорации (BBC).
Экономика, представляющая собой совокупность различных отношений: система производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, выступает в сознании носителей английского языка в виде структуры, ассоциируемой
с геометрической фигурой сфера (sphere):
(1) In the economic sphere, most states, rich or
poor, western or eastern, have become filters, trying to
manage inflows and outflows of goods... (FT, 28.12.
2010).
Переосмыслению подвергаются геометрические понятия сектор (sector) и сегмент (segment),
являющиеся частями круга. Сектор ассоциируется
с крупной частью экономики, а сегмент – с частью
рынка товаров, основные потребители которых
объединены общими интересами:
(2) Individuals want to know if they can ever trust
the system again, and current crises in the European
banking sector continue to stoke those concerns (FT,
19.12. 2010);
(3) We are confident that the microprocessor mark
et segment is functioning normally and that Intel’s
conduct has been lawful, pro-competitive, and
beneficial to consumers (BBC, 27.07.2007).
Проанализировав эмпирический материал,
можно сделать вывод, что область распространения и масштабы экономической деятельности вызывают у носителей английского языка ассоциацию с окружностью, являющейся основной характеристикой геометрических фигур круга и сферы:
(4) A Kazakhstan-focused oil and gas producer backed by Lakshmi Mittal, the steel baron, has gatecrashed
a big funding deal between a smaller rival and a vehicle
controlled by the Assaubayev family, well-known in
Kazakh business circles (TIMES, 14.07.2015);
(5) Money makes the world go round and nowhere
is this more evident to investors than in the balance
sheets and profit-and-loss statements of listed companies... (ST, 30.11.2003).
Носители разных культур, в том числе и англоязычной, считают круг идеальной геометрической
фигурой, которая олицетворяет собой завершенность, полноту и цельность:

(6) India will need to lift its investment rate from
25 % of GDP to 38 %. That means, in round figures,
$40 billion in extra investment spending every year
(ECONOMIST, 30.09.2010).
Известно, что экономическое развитие общества не всегда идет по восходящей линии, в нем наблюдаются периоды спада и роста, то есть определенные циклы, вызывающие представление о сходстве с признаками геометрических фигур круга
(окружностью и спиралью) с круговой и винтообразной траекторией движения:
(7) First, the world economy has come full circle,
with a massive financial crisis emanating from the US,
then and still the world’s dominant financial power
(FT, 15.12.2008);
(8) Investors’ underlying fear seems to be that the
developed world is slipping into a deflationary spiral
(ECONOMIST, 18.10.2014).
В английском экономическом дискурсе представлено довольно много геометрических метафор, в основе которых лежит сравнение с такими геометрическими измерениями, как объем
(volume), площадь (area), depth (высота), breadth
(ширина), degree (степень). Широкое распространение таких метафор обусловлено главным образом тем, что хозяйственная жизнь общества постоянно меняется и усложняется, соответственно,
для ее всесторонней оценки используется многообразие сочетаний показателей экономического
развития:
(9) Germany and China want to increase their
annual bilateral trade volume to € 200bn (£179bn) by
2015, said Merkel (GUARDIAN, 28.06.2011);
(10) A study by an economist from the European
Commission published this month concluded that
spending cuts put in place by governments from
Greece to Germany since 2011 had stalled the
economic turnaround of the entire euro area (NYT,
31.10.2013);
(11) The Boston Globe, the company’s 28 regional
newspapers and plans to expand investments in electronic businesses like on-line computer services and
broadcasting. “They showed the depth of the company in management, the breadth of the businesses,
and that it’s a lot more than The New York Times’s
advertising,” John S. Reidy, the newspaper analyst at
Smith Barney, said (ibid.);
(12) One is that China’s economy remains relatively competitive and is still running current account surpluses instead of deficits. Another is that China has a
much higher “degree of monetary and fiscal flexibility” than Greece and Puerto Rico (BUSINESSWEEK,
06.07.2015).
Экономическая деятельность часто характеризуется неопределенностью и рисками по причине
нестабильности, неблагоприятных изменений во
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внутренней и внешней среде. Признак ‘граница,
предел’ актуализируется при метафоризации названий геометрических понятий линия (line) и точка (point):
(13) Britain lost its prized status, many investors
would sell gilts and sterling as the country’s economic
credibility was put on the line. Yet the concerns
persist (FT, 02.09.2010);
(14) Default, then, seems to be looming one way or
another. The best policy would be to try control the
damage by ensuring the impact of the rest of the eurozone banking system is as soft as possible… The point
of no return is fast approaching (Guardian,
15.06.2011);
(15) The pressure on financial institutions was only
going to increase, and some breaking point was
bound to be reached (ECONOMIST, 12.08.2009).
Для экономических статей аналитического характера, особенностью которых является исследовательско-проблемный характер, типичным является использование геометрических метафор, в основе которых лежит сравнение определенного мнения о чем-то с положением геометрических фигур
точка (point) и угол (angle) в пространстве:
(16) Ownership isn’t the issue. The issue is the
experience from the customer point of view (ST,
06.02.2011);
(17) From one angle, the industry’s prospects look
bright. Demand is rising for products that promote
health “naturally” (Economist, 17.09.2015).

Ряд геометрических метафор, используемых в
английском экономическом дискурсе, имеют негативную коннотацию. Для создания образа человека,
зарабатывающего деньги незаконным, нечестным
путем, используется метафора line one’s pockets:
(18) Bosses of academy chains are using hundreds
of thousands of pounds of public money to line their o
wn pockets rather than spend it on children’s education,
a senior MP said yesterday (TIMES, 06.03.2014).
Мошенническая модель получения дохода ярко
и образно описывается метафорой pyramid scheme.
Перераспределение денежных средств от нижестоящих участников пирамиды к вышестоящим сравнивается с пространственными характеристикам
геометрической фигуры пирамида (pyramid):
(19) The case of Bernard Madoff, a New York
financier who has allegedly confessed to running a
pyramid scheme that destroyed up to $50 billion of
his clients’ money, has all three traits (ECONOMIST,
18.12.2008).
Проведенное исследование показало, что в современном английском языке геометрическая метафора довольно широко и активно используется в
когнитивных процессах концептуализации и категоризации экономической действительности. Яркие образы, создаваемые данным лингвистическим
явлением, помогают получателям информации переосмысливать сложную и многоаспектную сферу
экономики в терминах близкого им пространственно-геометрического опыта.
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I. V. Pashkova

GEOMETRIC METAPHOR IN PROFESSIONAL COMMUNICATION (IN THE ENGLISH ECONOMIC
MASS MEDIA DISCOURSE)
The publication is devoted to the study of geometric metaphor in the modern English economic discourse. This
type of discourse serves the communication of information, shapes people’s opinion on events and facts. The research
task involves cognitive analyses of the source-domain “geometry” and its metaphorical expansion in the economic
sphere of life of English speaking society. The examples are based on the media texts published in quality English
press. The analysis of empirical data enabled to make a conclusion that the lexical units of the English language
having the direct meaning “geometric figure” are widely used by native English speakers to conceptualize different
aspects of economic life in mass media discourse. The geometric metaphor can be considered an important element of
the modern English economic discourse and correspondingly communication, thus it obtains a special status in the
frame of cognition.
Key words: spatial conceptualization, metaphorical interpretation of geometric space, geometric metaphor,
target domain, source domain, economic mass media discourse.
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У. А. Ульянова, Л. А. Петроченко

АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА В ИНЖЕНЕРНОМ ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА
MISSING MANUAL)
Рассматривается жанр Missing Manual как один из маргинальных жанров инженерного дискурса в аспекте
его метафорической организации. В процессе исследования было установлено, что в тексте названного жанра
можно выделить разные виды метафор, из которых наиболее частотной является антропоморфная. Необходимость и значимость использования метафор в данном типе текста определяются двумя факторами: прагматической целью и функционально-стилевым статусом Missing Manual.
Ключевые слова: инженерный дискурс, жанр Missing Manual, функции метафоры, антропоморфная метафора, метафорическая модель.

Инженерный дискурс, как и любой другой тип
дискурса, представляет собой полевую структуру,
в центре которой находятся жанры, прототипные
для данного типа дискурса и образующие его институциональный компонент, а на периферии –
маргинальные жанры, имеющие двойственную
природу и находящиеся на стыке разных типов дискурса [1, с. 327].
Одним из маргинальных жанров инженерного
дискурса является Missing Manual – новая жанровая разновидность инструкции по эксплуатации.
Целью данной статьи является анализ текста
Missing Manual в аспекте его метафорической организации. Актуальность обращения к данной
теме продиктована отсутствием специальных исследований по проблеме метафорической организации Missing Manual, а также специфическом статусе выбранного жанра, для которого является характерным использование сложных метафор.
Missing Manual не вписывается в рамки одного
функционального стиля и представляет собой
межстилевой гибридный (смешанный) жанр, занимающий периферийное положение между научнопопулярным подстилем и рекламным стилем речи
[2, с. 511].
Исследования показывают, что рекламному тексту свойственно убеждение адресата в «эталонности» рекламируемого объекта посредством логичности, аргументированности изложения, с одной
стороны, а также образности и эмоциональности – с
другой [3, с. 19]. Одним из мощных стилистических
средств в рекламе является метафора, которая представляет взрыв любого рекламного текста [4, с. 6].
Несмотря на логичность и отвлеченно-обобщенность изложения научного текста, метафора
представляет собой его неотъемлемую часть [5, р.
48; 6, с. 74].
Основываясь на гибридном характере жанра
Missing Manual, авторы полагают, что метафора в
Missing Manual выполняет две главных функции:
1) функцию воздействия, которая осуществляется не только посредством информирования, но и

посредством убеждения, внушения, «привлечения», «вовлечения» и «заражения» (в случае когда
Missing Manual рассматривается как один из жанров рекламного стиля) [3, с. 113].
2) моделирующую функцию, т. е. метафора не
только формирует представление об объекте, она
также предопределяет способ и стиль мышления о
нем (в случае когда Missing Manual рассматривается как один из жанров научно-популярного подстиля) [6, с. 15].
Missing Manual представлен следующими подвидами, которые условно можно разделить на:
1) Missing Manual для программного обеспечения;
2) Missing Manual для гаджетов; 3) Missing Manual
для интернет-ресурсов [7, с. 179].
Для каждого подвида Missing Manual характерен свой набор метафорических моделей, повторяющихся в ряде текстов анализируемого подвида. Под метафорической моделью авторы понимают семантическое дерево сигнификативных дескрипторов, связи между которыми отражаются
тем положением, которое занимает дескриптор в
дереве [8, с. 78].
Обзор существующих классификаций метафор
в лингвистической литературе показал, что семантический признак является ключевым при выделении метафор [9, с. 140–141; 10, с. 106–112]. Также
метафоры можно классифицировать по структуре,
формальному признаку, типу контекста и выполняемым функциям.
В результате анализа метафор на материале подвида Missing Manual для гаджетов на примере
«iPhone: The Missing Manual» было установлено,
что в тексте Missing Manual идентифицируются несколько видов метафор в соответствии с тематической соотнесенностью сравнения, лежащего в их
основе, а именно: 1) антропоцентрические; 2) концептуальные; 3) пространственные и 4) временные.
Функционирование антропоцентрических метафор в тексте Missing Manual вполне закономерно и
связано с антропоцентрической парадигмой в современной науке, обеспечивающей успешное ис-
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пользование языка субъектом коммуникативной
деятельности для достижения своих целей.
По антропоцентрическому канону создается та
«наивная картина мира», которая находит выражение в самой возможности мыслить явления природы или абстрактные понятия как «опредмеченные»
константы, как лица или живые существа, обладающие антопоморфными, зооморфными и т. д. качественными, динамическими и ценностными свойствами [11, с. 174]. Так, в Missing Manual айфон
(the iPhone) выступает как живое существо, обладающее антропоморфными свойствами, что создает основу для использования в специальных текстах антропоморфных метафор, входящих в систему антропоцентрической метафорики.
В основе антропоморфных метафор лежит
сравнение предмета с человеком [12, с. 113]. Гаджеты наделяются человеческими способностями –
говорить, ходить, спать, просыпаться; анализировать, предлагать, понимать, знать, забывать, учиться чему-либо; быть щедрыми, иметь аппетит и т. д.
Метафоры в текстах Missing Manual могут отражать:
1) физические способности:
a) The screen changes to say ‘slide to power off ’
[13, p.6];
b) When you don’t touch the screen for 1 minute, or
when you put the iPhone to sleep, the phone locks itself [ibidem, p. 13];
c) Pressing the home button once wakes the phone
if it’s in Standy mode [ibidem, p. 13];
d) Two quick pushes on the Home button can take
you directly to your Favorites list [ibidem, p. 13];
e) Insert the other card – it hits only one way, with
the At&T logo facing up – and then connect the iPhone
to your computer and let the iTunes software walk you
through the process [ibidem, p. 9];
2) умственную деятельность:
a) Every now and then, you’ll see a tiny, round, red
number «badge» on one of your app icons. It’s telling
you that something new awaits: new email, new text
messages, new chat entries, new updates for the Apps
on your iPhone. It’s saying, «Hey, you! Tap mе!» [ibidem, p. 24];
b) The software analyzes the letters around the one
you types and usually figures out what you really
meant [ibidem, p. 33];
c) The iPhone proposes I’m, don’t, or can’t, so you
can just tap the space bar to fix the word and continue
[ibidem, p. 34];
d) Words you’ve added to the dictionary actually
age. If you stop using some custom term, the iPhone
gradually learns to forget it [ibidem, p. 36];
3) личностные характеристики:
a) But it’s also a full-blown iPod [ibidem, p. 2];

b) That’s darned generous of Apple [ibidem, p. 2];
c) iPhone veterans will know that you’ve brown
them off [ibidem, p. 7];
d) The other phone now knows your number and
account details, which can be handy when your
iPhones goes in for repair or battery replacement [ibidem, p. 20];
4) вкусовые характеристики:
a) It’s rechargeable, of course – it charges whenever it’s connected via the USB cable – but after 300 or
400 charges, it will start to hold less juice [ibidem,
p. 17];
b) So knowing to scale back your iPhone’s power
appetite could come extremely handy [ibidem, p. 22].
Все вышеуказанные антропоморфные метафоры являются наиболее частотными и продуктивными в Missing Manual. К менее продуктивным антропоморфным метафорам в Missing Manual относятся метафоры, выделенные по признаку «части
тела»:
a) What’s cool is that, by removing the card and
putting it into another GSM phone, you transplant the
iPhone’s brain [ibidem, p. 9];
b) Inside the minimalist box, you get the iPhone
and charging/syncing cable, the AC adapter, Finger
tips, a screen cloth [ibidem, p. 17].
Таким образом, в каждом из вышеприведенных
примеров айфону приписываются качества, присущие живому человеку. Олицетворение айфона оказывает эмоциональное воздействие на читателя и
позволяет убедить его в том, что данный гаджет
должен стать частью его повседневной жизни.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что одним из интегральных свойств инженерного дискурса является его метафоричность. На
примере текста Missing Manual было показано, что
необходимость и значимость использования метафор в данном типе текста определяются двумя факторами: прагматической целью и функциональностилевым статусом Missing Manual. Побуждение
адресата к приобретению и использованию технологических гаджетов, что является одной из коммуникативных установок Missing Manual, часто происходит через употребление антропоморфных метафор. Антропоморфные метафоры позволяют персонифицировать техническое устройство, наделить
его человеческими качествами, сделать гаджет
«живым» объектом, что в конечном итоге ведет потребителей к необходимости покупки данного
устройства. Антропоморфные метафоры являются
продуктивными и высокочастотными метафорами
в Missing Manual. Дальнейшее исследование предполагает анализ концептуальных, пространственных и временных метафор, которые также широко
используются в тексте Missing Manual.
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U. A. Ulyanova, L. A. Petrochenko

THE ANTHROPOMORPHIC METAPHOR IN ENGINEERING DISCOURSE (BY THE EXAMPLE
OF THE MISSING MANUAL)
The article presents one of the marginal genres of engineering discourse, the Missing Manual, in the aspect of its
metaphorical organization. The results of the analysis have shown that a set of metaphors can be identified in the
Missing Manual, namely: the anthropomorphic metaphors that are connected with the anthropocentric paradigm; time
and space metaphors that are identified on the basis of semantic features as the humans and everything that surrounds
them cannot exist outside of temporal and spatial coordinates; conceptual metaphors that are considered as theoretical
constructs that differ in degree of abstraction. The special attention in the article is devoted to the anthropomorphic
metaphors which represent various devices as possessing physical and mental abilities, personal attributes, parts of the
body, etc. By the example of the Missing Manual it has been demonstrated that the necessity and importance of
metaphors in the given text-type depend on two factors: pragmatic goal and functional stylistic status of the Missing
Manual. The authors conclude that metaphors in the discussed genre perform two core functions, i.e. the function of
gaining consumers’ affection and the function of exerting control over the formation of consumers’ notion of some
devices which can have an impact on their decision-making.
Key words: engineering discourse, Missing Manual genre, functions of metaphors, anthropomorphic metaphor,
metaphorical model.
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ОНОМАСТИКА И ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ
УДК 81’367.622.15

В. А. Мещерякова-Клабахер

ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТРОПОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
НОМИНАЦИЙ ПИСАТЕЛЕЙ В НЕМЕЦКИХ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ)
Предпринимается анализ прецедентных имен как средства номинации и характеристики особой группы
антропонимов, а именно номинаций писателей, в немецких газетно-журнальных текстах. В ходе исследования
выделяются модели, содержащие прецедентные имена, которые описываются с точки зрения их структуры и
семантики. Феномен прецедентности анализируется на материале газетно-публицистического стиля речи, при
этом учитывается специфика данной функционально-стилевой системы, ее цели и функции.
Ключевые слова: прецедентность, прецедентное имя, номинация, антропоним, газетно-публицистический стиль.

Понятие прецедентности связано с именем
Ю. Н. Караулова, который первым ввел в научную
практику термин «прецедентный текст». Под данным термином он понимает тексты, значимые в
эмоциональном и познавательном отношении для
какой-либо личности и широко известные широкому окружению людей, т. е. имеющие так называемый сверхличностный характер, а также тексты, к
которым регулярно обращаются в дискурсе конкретной языковой личности [1, с. 219]. Другие исследователи (например, И. В. Захаренко, В. В. Красных) используют более широкий термин «прецедентный феномен», к числу которых они относят
не только прецедентный текст, но и прецедентную
ситуацию, прецедентное имя и прецедентные высказывания [2, с. 101].
Прецедентными именами называют, как правило, широко известные имена собственные, и не
только, использующиеся в тексте как для обозначения конкретного человека или явления, так и в качестве определенного культурного знака или символа конкретных качеств или признаков данных
личностей или событий. Поэтому прецедентность
может быть свойственна не только именам собственным (антропонимам или топонимам), но также
и событийным именам [3]. Прецедентные имена
как единицы языка выступают в качестве репрезентантов прецедентных концептов – ментальновербальных единиц, использующихся для представления, концептуализации, категоризации и
оценки действительности [4, с. 5]. При этом необходимо отметить, что имена могут быть прецедентными как для более широкого, так и для более узкого круга людей (например, для какой-либо группы или семьи). Имена могут становиться прецедентными на короткий срок, они могут быть неизвестны предшественникам конкретного поколения но-

сителей языка, они также могут выйти из употребления раньше, чем данное поколение сменится.
В период своей прецедентности данные имена
обладают целостной значимостью, а основанные
на них реминисценции могут часто использоваться
в дискурсе того отрезка времени. За каждым прецедентным именем стоит своя система ассоциаций, которые оно вызывает в сознании носителей
языка. Данная вовлеченность в ассоциативные связи с другими языковыми концептами обуславливает постоянную актуализацию прецедентных имен
в различных видах дискурса. Данные ассоциативные связи называются аспектами прецедентности.
В случае если прецедентными становятся имена
писателей, то аспектами прецедентности могут
стать и сама личность автора, и его творчество, а
также сюжет отдельных произведений, принадлежность к какой-либо эпохе, литературному течению и т. д. Аспекты прецедентности могут быть
внутритекстовыми (названия, имена персонажей) и
внетекстовыми (например, ситуация или время создания) [5].
В данной статье рассматриваются прецедентные имена, использующиеся в текстах немецких
СМИ при описании и характеристике писателей. В
ходе исследования было проанализировано более
пяти тысяч примеров, случаи использования прецедентных имен были обнаружены в семнадцати.
Таким образом, можно сделать вывод, что прецедентные имена, использование которых в целом
характерно именно для СМИ, могут появляться и в
текстах, где объектом описания выступает какойлибо писатель или его творчество. В качестве прецедентных чаще всего (в 12 случаях из 17) выступают имена других писателей, однако иногда прецедентными именами становятся другие имена
собственные или нарицательные.
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В соответствии с их структурой все выделенные номинации с прецедентными именами можно
разделить на следующие группы, анализ которых
представлен ниже: 1. Attr. (Part. II) + Kompositum
(Gattungsname-Eigenname). 2. Zahlwort + Eigenname. 3. Adj. + (Adj.) + Eigenname. 4. Eigenname +
Gen. Attribut.
1. Номинация-композит, состоящая из прецедентного имени и имени нарицательного:
„Warum habe ich Karl May gelesen, jahrelang?
Weil ich mir rettbar vorkommen wollte, ob im Balkan
oder in den Händen von Indianern”, sagte Martin
Walser einmal über den von ihm bewunderten “Prärie-Schiller aus dem Erzgebirge” – eine Anspielung
wohl auf Thomas Mann, der vom “Ewig-Knabenhaften” bei Schiller gesprochen hatte, seiner “Lust am
höheren Indianerspiel” [6].
В данном примере речь идет о немецком писателе, авторе приключенческих рассказов Карле Мае.
В данном отрывке приведена цитата другого немецкого писателя, Мартина Вальзера, который называет
Мая “Prärie-Schiller aus dem Erzgebirge“. При этом
Вальзер опирается на мнение другого известного
немецкого писателя, Томаса Манна, большого почитателя и исследователя творчества Шиллера, который в своей речи, посвященной 150-летию со дня
смерти поэта, говорит о мальчишеских чертах
(„Ewig-Knabenhaften“) его творчества. С помощью
данного прецедентного имени Вальзер указывает на
некоторое сходство в творчестве этих двух писателей. При этом уточнение „aus dem Erzgebirge“ указывает на то, что имя собственное Schiller употреблено в особом смысле. Такую же функцию несет
составная часть данного композита Prärie-.
2. Конструкция, в которую входят имя числительное и имя собственное-прецедентный антропоним:
„Kehlmann geriert sich gerne als Präzeptor, seine
Urteile kommen stets aus dem tief gestaffelten Raum
der Geistesgeschichte. Als Enzyklopädie und Ein
Mann-Kindlerlexikon, ja als zweiter Borges beugt er
sich über jeden Fall“ [7].
Данный пример взят из статьи, посвященной
произведению Даниеля Кельмана, в котором тот
анализирует творчество других писателей. Цепочка
номинаций писателя, предшествующая прецедентному имени (Enzyklopädie, Ein Mann-Kinderlexikon), сразу дает понять, что автор статьи не совсем серьезно относится к произведению Кельмана
и к его суждениям о других писателях. С иронией
он называет Кельмана «вторым Борхесом». Таким
образом, читатель сразу понимает, что имя собственное используется здесь в «нетрадиционном»
значении. С помощью данного прецедентного имени автор статьи актуализирует в сознании читателей те признаки, которые, с его точки зрения, свя-

зывают Кельмана и Борхеса (хотя в данном случае
автор говорит об этом сходстве с иронией). Числительное, употребленное перед именем собственным, является в данном примере ярким маркером
прецедентности, как и союз als, который эксплицирует данное сравнение.
3. Конструкция с именами прилагательными:
„Denn der „moderne Charles Dickens“, wie Irving von der New York Times einmal genannt wurde,
beherrscht zuverlässig zwei Griffe des Erzählens: Er
hat einen äußerst lebensnahen Realitätssinn und eine
überschießende Phantasie“ [8].
В данном примере речь идет об американском
писателе Джоне Ирвинге. Автор статьи пишет, что
американское издание „The New York Times“ назвало его «современным Чарльзом Дикенсом».
Здесь мы снова имеем дело с семантической трансформацией имени собственного Чарльз Диккенс.
Атрибут „der moderne“ сразу указывает на тот факт,
что имя собственное использовано в особом смысле. В качестве таких атрибутов чаще всего используются такие имена прилагательные, как „der/
die neue, deutsche“ и т. д. В данном случае параллель проводится между авторским стилем Ирвинга
и Диккенса, Диккенс представляется английским
«прототипом» Ирвинга, что позволяет читателю
провести аналогии между их творчеством. Далее
автор объясняет, в чем заключается сходство между этими писателями.
Почти все проанализированные прецедентные
имена, используемые для характеристики писателей, связаны с той же сферой коммуникации – литературой. Это легко объяснимо, ведь в рассмотренных статьях речь идет в основном о творчестве, авторском стиле писателей, поэтому авторы
статей нередко проводят аналогии с писателями из
других стран и эпох. Тем не менее встречаются
примеры, в которых прецедентные имена берутся
из других сфер человеческой деятельности. В этом
случае они характеризуют не профессиональные, а
личностные качества писателей:
„Er war die größte Begegnung meines Lebens. Ich
habe nie wieder eine Person mit einem derart reichen
und breit gefächerten geistigen Universum erlebt. In
seinen Büchern präsentierte er sich als Mann ohne Unterleib. Dass er im wirklichen Leben ein despotischer
Don Juan war, dessen Vielweiberei Züge einer Obsession hatte, bekam ich nicht mit“ [9].
Данный пример взят из интервью швейцарского
писателя Пауля Низона. В приведенном отрывке
Низон рассказывает о своем друге, писателе, лауреате Нобелевской премии по литературе Элиасе
Канетти. Неопределенный артикль, употребленный перед именем собственным, уже указывает на
то, что имя собственное употреблено не в его прямом значении. Имя собственное Дон Жуан являет-
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ся общеизвестным, оно так часто используется в
качестве прецедентного, что практически перешло
в разряд нарицательных и даже вошло в состав
толковых словарей. В качестве примера можно
привести словарную статью из «Толкового словаря
русского языка» Ожегова:
«ДОНЖУАН, -а, м. Искатель любовных приключений, ловелас [по имени литературного героя]. || прил. донжуанский, -ая, -ое. Д. список (перечень женщин, к-рых кто-н. любил, с к-рыми
встречался; шутл.)» [10].
В данном словаре это прецедентное имя представлено в слитном написании, без пробела, со
строчной буквы, то есть как имя нарицательное.
Данное обозначение Канетти является очень эмоциональным и субъективным, оно выполняет эстетическую и оценочную функции. Читатель сразу
понимает, о каких именно качествах Канетти говорит Низон.
4. Прецедентные имена, входящие в конструкцию с атрибутом в генитиве:
„Umberto Eco war zornig, als er sich Ende April in
seiner Kolumne in der Zeitschrift L’Espresso zum
Thema Wahrheit im Internet zu Wort meldete. Was
ihm, der ja nicht zuletzt ein Nestor der modernen
Medienwissenschaft ist, Anlass für interessante Betrachtungen hätte geben können, gerann zum langweiligsten Pauschalurteil, das in Sachen Internetkritik zu
haben ist. Eco beklagte, dass das Netz ein “anarchisches Territorium” geworden sei, “wo man alles sagen
kann, ohne dementiert werden zu können” [11].
В данном примере речь идет об итальянском
писателе Умберто Эко, который ведет колонку в
одном из итальянских еженедельников. Упоминаемая в данном тексте статья посвящена мнению писателя о правдоподобности выложенной в сети Интернет информации. Выделенная номинация характеризует Эко как «Нестора современной теории СМИ». Прецедентное имя Нестор, использующееся метафорически, позволяет указать на такие
присущие, по мнению журналиста, качества Эко,
как мудрость и опыт, приписываемые Нестору,
царю Пилоса, известной фигуре из древнегреческой мифологии. Генитивный атрибут, следующий
за прецедентным именем, уточняет «сферу влияния» Эко. Стоит отметить, что прецедентное имя
Нестор, как и Дон Жуан, перешло в разряд нарицательных существительных и вошло в состав толковых словарей. В качестве примера можно привести
статью из словаря DUDEN:
„Nestor, der (Substantiv, maskulin) – herausragender ältester Vertreter einer Wissenschaft, eines [künstlerischen] Faches; Ältester eines bestimmten Kreises” [12].
Интересно отметить, что мифология нередко
становится источником для прецедентных имен.

Так, среди рассмотренных примеров встретилось
несколько имен из древнегреческой мифологии. Во
всех приведенных примерах прецедентные имена
представляют собой имена собственные, однако в
ходе исследования был выявлен пример, в котором
прецедентным именем является имя нарицательное: «Enfant flexible» [7].
Это название статьи, посвященной Даниэлю
Кельману. Автор статьи использует игру слов, меняя известное выражение «enfant terrible» на
«enfant flexible» (по правилам французского языка имя прилагательное следует за именем существительным). Это прецедентное высказывание,
имеющее поверхностное значение, т. е. функциональный смысл данного словосочетания понятен
и без знания прецедентного феномена, который
стоит за прецедентным высказыванием. Однако
если читатель не знает прецедентный феномен, то
он не поймет красоту речи автора и коннотацию,
которую можно прочитать с помощью соположения реальной и прецедентной ситуации. При этом
основная смысловая нагрузка ложится именно на
новое слово, подчеркивая тем самым новую коннотацию: описание Кельмана как человека, способного менять свои взгляды в зависимости от обстоятельств [13]. Интересно отметить, что в рассмотренном материале – это единственный пример прецедентного имени, не выраженный именем
собственным.
Как вытекает из вышесказанного, в текстах немецкоязычных СМИ, посвященных писателям,
прецедентные имена могут использоваться, как
правило, для обозначения сходства описываемого
лица с еще более известным. При этом в качестве
источника прецедентности чаще всего выступает
сама литература, что непосредственно связано с
семантикой рассматриваемых антропонимов и что
позволяет сохранить известную семантическую
сопряженность. Также стоит отметить, что почти
все прецедентные антропонимы соотносятся с реально существующими, а не с мнимыми денотатами. Все использованные прецедентные имена являются глобально прецедентными, т. е. известными не только узкому кругу специалистов, но и практически любому образованному человеку. Это
связано с особенностями газетно-публицистического стиля, одной из целей которого является воздействие на читателя. Но использование литературных прецедентных имен предполагает, с другой
стороны, наличие определенного уровня эрудиции.
Таким образом, благодаря использованию прецедентных имен журналисты могут привлечь внимание читателя к литературным параллелям, выразить свое отношение к описываемым литераторам
и усилить прагматическое и эмоциональное воздействие своих текстов на адресата.
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V. A. Meshcheryakova-Klabakher

PRECEDENCE AS A MEANS OF ANTHROPONYM CHARACTERISTICS (BASED ON THE NAMES OF WRITERS IN GERMAN
NEWSPAPER AND MAGAZINE TEXTS)
This article refers to the analysis of precedence as a means of naming and characteristic of a special anthroponym
group, the names of writers, in German newspaper and magazine texts. During the study there were found several models that include precedent names (both proper and generic names). These models are being described according to
their structure and semantics. The phenomenon of precedence is being analyzed in relation to the newspaper functional style with its special aims and goals. Precedent names are being studied in connection to the source and level of
precedence. Functions of using precedent names for naming famous writers are also being discussed in this article.
Key words: precedence, precedent names, naming, anthroponym, newspaper functional style.
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АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОМСКИХ ТАТАР XVIII ВЕКА
Рассматриваются личные имена томских татар первой четверти XVIII в. Целью исследования является
комплексный анализ личных имен томских татар XVIII в. в материалах «Ревизских сказок». В результате сравнительно-исторического анализа с антропонимическими системами других тюркских народов выявлены различные этнокультурные связи в изучаемый период. Доказано, что в именнике томских татар широко распространены имена-обереги, образованные от отглагольных компонентов.
Ключевые слова: антропонимическая система, личные имена, историческая антропонимика, историколингвистический аспект, «Ревизские сказки», томские татары, первая четверть XVIII в.

Актуальность данной статьи определяется отсутствием детальных исследований, посвященных
изучению материалов «Ревизских сказок», а именно антропонимикона томских татар первой четверти XVIII в. Реконструкция картины мира сибирских
татар предпринята в исследованиях Х. Ч. Алишиной [1], Ф. С. Баязитовой [2], Ф. Ф. Гильфановой
[3], Д. Г. Тумашевой [4], Ф. Ю. Юсупова [5] и др.
в сравнительном аспекте с другими тюркскими
языками. В целом можно утверждать о том, что,
несмотря на огромный накопленный опыт в изучении исторической антропонимики сибирских татар, все же существуют некоторые пробелы в теоретическом направлении рассмотрения вопроса.
В данной статье впервые предпринята попытка системного изучения антропонимикона томских татар XVIII в., который еще не становился объектом
исследования.
В семантических признаках антропонимической лексики томских татар прослеживается тесная взаимосвязь личных имен с древнетюркской
апеллятивной лексикой. По материалам выделяются антропонимические единицы, образованные от
зоологической апеллятивной лексики: Тайчи «тай»
«жеребенок» + -чы < пастух, Акбалык < ак «белый» + балык «рыба», Аюгач < аю «медведь» +
-гач; балык «рыба». Личные имена с зоокомпонентами отражают культурно-бытовой уклад жизни
татар – носителей томского диалекта. Охота и рыбная ловля были основными видами занятий в целом для сибирских татар, проживающих в лесостепных и лесных районах [6, с. 11]. Таким образом, социально-бытовой уклад томских татар заметно отразился и в антропонимической системе.
Как видно уже из предпринятого комплексного
подхода в реконструкции антропонимов, в личных
именах томских татар явно очерчивается связь с
семантической структурой раннетюркской антропонимической системой.
Специфичность семантической структуры личных имен отражается в тотемных именах, в кото-

рых отражены различные верования и этнические
традиции древних тюрков. Как известно, волк был
общетюркским тотемом. Кроме волка у народов,
занимающихся кочевым скотоводством, был также
развит культ собаки. В антропонимиконе томских
татар зафиксировано употребление личных имен
Көчекбай ˂ көчек «щенок» + бай «богатый», Кончаугул ˂ кончак «собака» +угул ˂ угыл «сын», Корташ ˂корт «волк» + -аш уменьшительно-ласкательная форма и др. В некоторых преданиях собака
представлялась как родоначальница племени, рода.
Собака была тотемом некоторых кыпчакских родов [7, с. 33].
В материалах «Ревизских сказок» томских татар начала XVIII в. зафиксированы отглагольные
имена, которые наиболее ярко отражают особенности традиций и атрибутов имянаречения.
В основном отглагольные имена выполняют функцию оберега: Сатубал < сатып + ал «купи»,
Сатубалды < сатып + алды «купил», Сатар «продаст», Туктар «остановится», Бакмас «не посмотрит», Туктамыш «остановившийся», Кыспулды
< кыс < кыз + пулды < булды «досл. родилась девочка» и др. Личные имена Сатыбал, Сатубалды,
Сатар образованы от глагола сату «продавать».
Данные имена связаны с магическим обрядом
продажи ребенка с целью запутать, обмануть злых
духов.
В материалах зафиксированы также антропоформанты цветообозначения, которые отражают
мировосприятие древних тюрков. В исторических
документах зафиксированы имена: Акчечек < тат.
ак «белый, чистый невинный» + тат. чəчəк «цветок»; Акбалык < тат. ак + т. балык «рыба»; Кызылак < тат. кызыл «красный» + тат. ак «белый».
В личных именах компонент ак имеет несколько
значений: 1) белый – во всех источниках; 2) чистый (прямое и переносное); 3) прекрасный, чудесный, роскошный, великолепный [8, с. 114]. В личных именах компонент ак «белый» отражает древние верования верховного бога, так как белый цвет
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ассоциируется с дневным цветом. В личном имени
Кобачак компонент коба в говорах нагорной стороны имеет значение темно-коричневый; в диалектах
сибирских татар обозначает светло-желтый цвет
[8, с. 406]. Поэтому личные имена, образованные
при помощи данного компонента, функционировали в период, когда не было четкого разделения
имени и клички. От компонента коба образованы
фамилии Кобаев–Кабаев. В антропонимической
системе многих народов белый и черный цвет относится к цвету земли, плодородия. Зафиксировано также женское личное имя Алчешак < Алчəчəк
тат. ал «розовый» + тат. чəчəк «цветок». Как
утверждает Г. Ф. Благова, прилагательные цветообозначения привлекаются к обозначению физических примет нарекаемого (цвет волос, глаз),
наряду с этим обозначают ориентировку по частям света, передают также ряд отвлеченных понятий, таких как мудрость носителя имени, его
мощь, долгожительство [9, с. 184]. В материалах
зафиксировано личное имя Козыр < Хозыр < Хызыр < Хадир< Хидр, имеющее значение «зеленый», которое указывает на непосредственную
связь денотата с растительным миром. В мусульманской мифологии Хозыр – персонаж, вобравший в себя черты разных мифологических персонажей доисламского Ближнего Востока [10, с. 576].
Образ Хозыр получил широкое распространение
как в мусульманском мире, так и в народных верованиях.
В именнике томских татар зафиксированы личные имена с синонимичными компонентами бахт
(а.) < кот (т.) < ураз (т.) в значении “счастье”:
Бахт, Бахтгулу, Котогулу, Коттугач, Урузоглу и
др. Личные имена с данными компонентами давались с пожеланием того, чтобы ребенок был счастливым. В древнетюркском языке компонент qut в
именах Котогулу, Коттугач имеет несколько значений: 1) душа, жизненная сила, дух; 2) счастье,
благо, благодать, благополучие [11, с. 473]. Понятие кот бытовало у разных групп сибирских татар, связанных с представлениями тюрков с духом
Кут, имело широкое распространение и в традиционной народной медицине томских татар (кот
койу применяется при лечении души человека,
при испугах) [2, с. 346]. Согласно Г. Р. Галиуллиной, имена с компонентами кот связаны с культом
Тенгри. С этим понятием тюрки связывали жизненную силу человека от его зарождения до самой
смерти. Кот приходит человеку из Космоса [12,
с. 56]. Кут в значении одного из духов встречается
в шаманских камланиях у алтайцев. Личные имена Котогулу < кот «счастье» + огулу <огыл< улы
«сын», Коттугач < кот «счастье» + тугач «родить-

ся» связаны с понятием счастья. Компонент уруз
употребляется во многих тюркских языках в форме ырыс < ирыс < рыс < ураз < урас, который
имеет несколько значений: 1) примета, предзнаменование; счастливое предзнаменование; 2) доля;
счастливая доля; 3) счастье; благосостояние; состояние [8, с. 666]. Синонимичным компонентом
имен Котлы, Коттуды являются компоненты ходай < кодай п. “бог”: Кодай, Кодайбирде и др.
В материалах «Ревизских сказок» особое место
занимают простые производные (аффиксальные)
антропонимы, образованные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, передающих
значение сочувствия, уважения: -кəй: Илчикей
илчи: 1) посол, посланник, посланец; 2) вестник;
3) сваха; 4) правитель [7, с. 351] + -кəй. С помощью суффикса -кəй образованы преимущественно
мужские имена; -тай: Арыктай, Боротай, Конотай, Отроштай. Аффикс принадлежности 1-го
лица единственного лица -тай (тайым) используется при ласковом обращении к детям или лицам
младше себя в различных диалектах татарского
языка; -чык: Тулголчык, Набучак, Сепечек, Топачак, Кулчак, Балтачак, Анжечак и др. В данных
именах суффикс -чык/-чек является высокопродуктивным стилистическим суффиксом [6, с. 90];
суффикс -анак: Суманак, Кутанак, Бектенек, Аганак, Еманак, Тохтанак; -анак/əнəк/-ынак встречается во многих тюркских языках в значении:
1) друг; 2) надежда, вера; 3) приют, убежище;
4) верный; 5) правитель, доверенное лицо, министр; 6) симпатия, любовь; 7) чистый, без примеси; 8) красивый, прекрасный [7, с. 655]. По-мнению Ф. А. Ганиева, суффикс -анак/-əнəк генетически связан с суффиксом -ганак. Существительные
с суффиксом -анак обозначают лицо или предмет,
характеризующий признак: диал. көйəлəк “человек, склонный к печали” [13, с. 128]. Личное имя
Еманак образовано из двух компонентов: ем +
анак; 1. значение слова «ем» встречается в древнейших памятниках и сохранилось в своих прямых или синонимических значениях: «целительное средство», «лечебное средство» [14, с. 270] в
отдельных диалектах татарского и башкирского
языков. Некоторые антропонимы образованы от
именных основ и аффиксов -чы/-че, обозначающих деятеля или носителя какой-либо профессии:
Чиричи < чири < čerig войско + -че «предводитель
войск», Тайчи < тай 1. жеребенок 2. молодой конь
[7, с. 527] + чи < чы: «конюх».
Антропонимическая система томских татар начала XVIII в. характеризуется устойчивостью
древнетюркского ядра личных имен. В материалах
сохранилось значительное количество антропони-
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мов, свидетельствующих об этнических и исторических связях с кыпчакскими племенами томских
татар, сыгравшими решающую роль в формировании сибирских татар. Рассмотренный материал в
совокупности позволяет сделать вывод о том, что
антропонимикон томских татар начала XVIII в. яв-

ляется живым памятником для изучения исторической антропонимики.
Статья написана при поддержке гранта Республики Татарстан при Президиуме Академии наук
Республики Татарстан (гос. № 18-62-фГ-2016).
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G. S. Khaziyeva-Demirbash

PERSONAL NAMES OF TOMSK TATARS OF THE FIRST QUARTER OF THE XVIII CENTURY
The article is devoted to studying of personal names of Tomsk Tatars of the first quarter of the XVIII century. The
research objective is a complex description of functioning of the anthroponimics of Tomsk Tatars of the XVIII
centuries in historical and linguistic aspect. In this research the general methods of linguistic research are used:
descriptive, contrastive- comparative, structural, techniques of the system and functional analysis. On the basis of
these archival materials the features of antroponimic system of Tomsk Tatars are considered, comparison with the
systems of other people that allow to allocate their ethnocultural ties during the studied period is carried out. It is
revealed that in the names of Tomsk Tatars are widely used the names charms formed from verbal components. On the
materials the close interrelation of personal names of Tomsk Tatars with Turkic appellative lexicon is revealed. Many
names of Tomsk Tatars became a genetic basis of many Tatar and Russian surnames which remained up to now.
Key words: anthroponimic system, personal names, historical anthroponimics, historical and linguistic aspect,
revizsky fairy tales, Tomsk Tatars, first quarter of the XVIII century.

References
1. Alishina Kh. Ch. Istoriko-lingvisticheskyoe issledovaniye onomastikona sibirskikh tatar (na materiale Tyumenskoy oblasti). Avtoref. dis. kand. filol.
nauk [Historical and linguistic research of onomastikon of the Siberian Tatars (on the material of the Tyumen region). Abstract of thesis doct. of
philol. sci.]. Kazan, 1999. 48 p. (in Russian).

— 97 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 6 (171)
2. Bayazitova F. S. Seber arealy tatar dialektlarynda etnokul’tura leksikasy (jola һəm mifologiya tekstlary jassylygynda) [Ethno-cultural vocabulary
of dialects in the Siberian habitat “(mythology through the prism of texts and rites). Kazan, IYaLI Publ, 2009. 405 p. (in Tatar).
3. Gilfanova F. H. Antroponimiya sibirskikh tatar v etnolingvisticheskom aspekte. Dis. dokt. filol. nauk [Antroponimiya of the Siberian Tatars in
ethnolinguistic aspect. Abstract of thesis cand. of philol. sci.]. Kazan, 2010. 370 p. (in Russian).
4. Tumasheva D. G. Etnicheskiye svyazi zapadno-sibirskikh tatar (po materialam toponimii i antroponimii) [Ethnic communications of the West
Siberian Tatars (on the materials of toponymy and an anthroponimics)]. Sovetskaya tyurkologiya – The Soviet Turkic Studies, 1987, no. 2,
pp. 38–51 (in Russian).
5. Yusupov F. Y. Safakul tatarlary: tarikh, tel, khalyk izhaty [Tatars of Safakul: history, language, folklore]. Kazan, Fiker Publ., 2006. 607 p. (in Tatar).
6. Tomilov N. A. Etnografiya tyurkoyazychnogo naseleniya Tomskogo Priob’ya [Ethnography of the Turkic population of Tomsk Ob]. Tomsk, TGU
Publ., 1980. 200 p. (in Russian).
7. Tatars to the telena zur diyalektologik suzlege zlega [Tatar words in large dialectology]. Kazan, Tatarstan Publ. 2009. 839 p. (in Tatar).
8. Sevortyan E. V. Etimologicheskiy slovar’ tyurkskikh yazykov [Etimological dictionary of the Turkic languages]. Moskow, Nauka Publ., 1974.
767 p. (in Russian).
9. Blagova G. F. K kharakteristike tipov rannetyurkskikh antroponimov [To the characteristics of the types of early Turkic anthroponims]. Voprosy
yazykoznaniya – Questions of Linguistics, 1998, no. 4, pp. 180–190 (in Russian).
10. Mify narodov mira. Entsiklopediya [Myths of the people of the world. Encyclopedia. In two volumes]. T. 2. Ed. S. A. Tokarev. Moskow, Sov.
entsyklopediya Publ., 1982 (in Russian).
11. Drevnetyurkskiy slovar [Old turkic dictionary]. Leningrad, Nauka Publ., 1969. 675 p.
12. Galiullina G. R. Tatarskiye lichnye imena v kontekste lingvokul’turnykh traditsiy [The Tatar personal names in the context of the linguocultural
traditions]. Kazan, Kazansk. gos. un-t Publ., 2008. 350 p. (in Russian)
13. Ganiyev F. A. Sovremennyy tatarskiy literaturnyy yazyk: suffiksal’noye i foneticheskoye slovoobrazovaniye [Modern Tatar literary language:
suffixal and phonetic word formation]. Kazan, Dom pechati Publ., 2005, 360 p. (in Russian).
14. Sattarov G. F. Tatar isemnəre sүzlege [Tatar Names]. Kazan, Tatarstan Publ. 1981. 256 p. (in Tatar).
Khaziyeva-Demirbash G. S.
Institute of Language, Literature and Arts named after G. Ibragimov, Academy of Science
of the Republic of Tatarstan.
Ul. Lobachevskogo, 2/31, Kazan, Russia, 420111.
E-mail: guzhaz@mail.ru

— 98 —

Т. Ю. Белоногова. Способы терминообразования в древнеанглийском и древнерусском языках
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Т. Ю. Белоногова

СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ И ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Рассматриваются способы терминообразования в древнеанглийском и древнерусском языках на материале
англосаксонских и древнерусских грамот, имеющих отношение к сделкам с земельной собственностью. Анализ показал, что самым продуктивным способом образования терминологической лексики в англосаксонских
и древнерусских грамотах являлась семантическая деривация, изменение значения ранее существовавших в
языке слов. Формирование терминов происходило путем терминологизации общеупотребительной лексики.
Переход слов общего употребления в сферу терминологии сопровождался также сужением значения, изменением значения в результате метафорического и метонимического переносов.
Ключевые слова: англосаксонская грамота, древнерусская грамота, способы терминообразования, семантическая деривация, сужение значения, метонимический перенос, метафорический перенос.

Статья написана в рамках исторического терминоведения, актуального и перспективного направления общего терминоведения, которое занимается
«исследованием истории развития терминологий и
терминообразовательных средств» [1, с. 178]. Диахроническое исследование терминов предоставляет возможность «вскрыть объективные тенденции развития терминологий» и выявить «перспективные средства образования терминов и выходящие из употребления модели» [1].
Материалом исследования послужил корпус англосаксонских и древнерусских грамот, имеющих
отношение к сделкам с земельной собственностью.
Цель статьи – выявить сходства и различия в способах терминообразования, представленных в англосаксонских и древнерусских грамотах. Исследование такого рода позволит дополнить новыми
данными процесс образования терминов в языках
ранних исторических эпох и выделить его универсальные и национально-специфические закономерности.
Необходимо отметить, что среди исследователей нет единого мнения о том, представлен ли термин в специальных языках ранних исторических
эпох. Некоторые ученые считают, что специальная
лексика древних языков не обладает основными
признаками термина (В. Н. Прохорова), другие называют специальные лексемы, появившиеся в донаучный период развития специальных знаний,
прототерминами (С. В. Гринев-Гриневич). Так как
основное предназначение термина – «реализация
механизмов познания специальной области знаний
или деятельности», а «лексические единицы ранних этапов существования языка также служат
этим целям», то, следовательно, вслед за Н. Н. Лыковой, автор приходит к выводу, что отказывать им
в статусе термина вряд ли целесообразно [2, с. 39].
Сопоставительный анализ англосаксонских и
древнерусских грамот показал, что большую часть
словарного состава грамот образует общеупотребительная стилистически нейтральная лексика

(92,5 % в англосаксонских грамотах, 91 % в древнерусских грамотах), книжная лексика составила в
англосаксонских грамотах 7,5 %, в древнерусских –
9 %, в том числе термины (0,9 % в англосаксонских грамотах, 1,2 % в древнерусских грамотах).
Обращаясь к анализу способов терминообразования в древнеанглийском и древнерусском языках, перечислим все основные существующие способы терминообразования: семантический (изменение значения общеупотребительных слов), морфологический (образование терминов с помощью
аффиксов), синтаксический (соединение слов в
устойчивое терминологическое сочетание), морфолого-синтаксический (образование однословного
термина из словосочетания) [1, с. 123–146]. Исследователи полагают, что большинство простых
исконных терминов было образовано семантическим способом (семантическая деривация). К такому способу можно отнести терминологизацию общеупотребительной лексики, при которой объем
значения общеупотребительной лексемы остается
аналогичным объему значения термина. Термины,
образованные данным способом, представляют самый древний пласт терминологической лексики.
К таким терминам относятся названия материалов
(железо, серебро и др.), животных, растений, ландшафтных элементов (река, озеро). Семантическими способами терминообразования считаются также расширение и сужение значения существовавших ранее в языке слов, изменения значения в результате метафорического и метонимического переносов и др. [1].
Примерами терминологизации, когда «значение
общеупотребительного слова „смыкается“ с общим
терминологическим значением без особых семантических сдвигов» [3, с. 105], являются лексемы
«land» и «земля», которые в грамотах использовались в качестве терминов со значением «земля как
собственность», «земельное владение, угодье»: «Ceolred abbas 7 ða higan … sellað Wulfrede ðet land …»
[4, с. 104] Аббат Кеолред и община… жалуем
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Вульфреду ту землю… (перевод наш. – Т. Б.);
«А владети землею… по духовнои и по купнои
грамоте деда моего» [5, с. 284]. Сохранив семантику в полном объеме, данные лексемы терминологизировались. Терминологизация была вызвана появлением различного рода отношений, связанных с
владением, использованием земли и передачи прав
на нее.
Довольно значительное число терминов в англосаксонских и древнерусских грамотах образовано
путем сужения значения, например, древнеанглийские лексемы «bóc», «gewrit» и древнерусская лексема «грамота». Изначально слово «bóc» обозначало «книга», позже в семантической структуре данной лексемы появляется теминологическое значение «грамота»: «hire læfde hire fæder land 7 bóc» [6,
с. 37] ей оставил ее отец землю и грамоту. Лексема «gewrit», применяясь в общеупотребительном
языке по отношению к любой надписи, в языке
права приобрела значение «документ»: «7 þis gewrit was awriten on Wintanceastre» [4, с. 159] и
этот документ был написан в Винчестере. В семантической структуре древнерусской лексемы
«грамота», изначально обозначающей письменность, письмо вообще, умение читать и писать, появилось терминологическое значение «деловой документ»: «А далъ есмъ сю грамоту и въ веки» [5,
с. 143]. Образование терминов с помощью сужения
значения свидетельствует о том, что «терминология начинает выделяться из общей речи и осознаваться как специальный пласт лексики» [1, с. 127].
В англосаксонских и древнерусских грамотах
широко представлены наименования денежных
единиц и выплат, основанные на метонимическом
переносе (feoh, бела, куна и др.). Метонимический
перенос осуществлялся на основе смежности: наименование скота (feoh) или ценного меха животного (белки, куницы) переносилось на название денежной единицы или выплаты. Это явление объясняется тем, что в домонетный период многие
выплаты производились передачей скота или ценных мехов животных, затем так стали называть появившееся деньги. См.: «ðonne sellen hío hit
Ælfredes bearne … an ða gerad ðe he wið higan aræde
swæ an feoh swæ an feorme» [6, с. 11] тогда они
должны отдать ее (землю) ребенку Альфреда …
на том условии, о котором он договорится с общиной, на оплату деньгами или продуктами; «А
взяла есмь у Ондрея 100 бел» [7, с. 15].
Сопоставительное исследование текстов англосаксонских и древнерусских грамот показывает
продуктивность метафорического терминообразования. В качестве основания для метафорического
переноса выступало внешнее или функциональное
сходство. Так, например, лексема «sceatt», изначально обозначая «богатство, собственность» и

«дар», употреблялась в англосаксонских грамотах
в значении «налог». Это объясняется тем, что «в
ранних феодальных государствах налог рассматривался в качестве даров, подарков» главе государства или каким-либо другим вышестоящим лицам [8,
с. 28]. Например, «wið þam gafole ðe he wið bisceop
7 wið hiwan ared … 7 þa cyricsceattes mid rihte agyfe» [6, с. 29] на условиях оплаты, о которых он договорился с епископом и общиной … и должен платить надлежащим образом налог на содержание
церкви. Древнерусская лексема «подвода», имея
первоначальное значение «повозка вместе с лошадью», впоследствии стала обозначать повинность,
заключающуюся в предоставлении лошадей: «…кто
сядетъ на земли святаго Юрья, … не надобе имъ
потягнути къ городу ни въ которую дань, ни въ
подводы» [5, с. 143]. Из приведенного примера
следует, что Юрьев монастырь жалованной грамотой освобождался от уплаты дани и подводы, т. е.
обязанности предоставлять властям лошадей.
Морфологический способ образования терминологии, представленный словопроизводством
(суффиксацией, префиксацией, суффиксально-префиксальным способом) и словосложением, был
также продуктивным. В англосаксонских грамотах
приставка ge- и суффикс -nes/nis являются наиболее распространенными. Префикс ge- выражал понятие совместности и коллективности (gesetnes соглашение), суффикс -nes/nis служил для образования отвлеченных существительных от прилагательных (rǽdness готовность, договоренность).
При помощи словосложения были образованы такие лексемы, как land-ceáp налог или сбор, уплачиваемый при покупке земли, þeówbyrde рожденный
в рабстве и др. В древнерусских грамотах наиболее распространенными являются суффиксы -ник,
-тель, -ец со значением действующего лица (волостель, наместник, чернец и т. д.). При помощи
словосложения была образована такая лексема, как
«душегубство».
Анализ показал, что в древнерусских грамотах
помимо семантического и морфологического способов терминообразования представлены примеры
синтаксического терминообразования, т. е. соединение слов в устойчивое терминологическое сочетание. По словам В. Н. Прохоровой, во многих
случаях можно наблюдать «гнездовое образование
составных терминов», при котором новые термины
образуются на базе одного слова путем добавления
разнообразных определений [9, с. 113], например,
добрые люди (свидетели), черные/тяглые люди (непривилегированное население) и т. д. В некоторых
случаях второй элемент устойчивого словосочетания опускался, например, «купчая», «духовная»
вместо «купчая грамота», «духовная грамота».
См.: «У сеи духовнои на утверженiе приложиле

— 100 —

Т. Ю. Белоногова. Способы терминообразования в древнеанглийском и древнерусском языках
Иване Өомине образъ пречистои богородицы» [5,
с. 284]. Данный пример иллюстрирует морфологосинтаксический способ терминообразования, т. е.
образование термина с помощью перехода слов одной части речи в другую, а именно субстантивации
прилагательного (духовная).
В результате анализа англосаксонских и древнерусских грамот можно сделать вывод, что самым
продуктивным способом образования терминологической лексики являлась семантическая деривация,
изменение значения ранее существовавших в языке
слов. Таким образом, основу формирования древнеанглийской и древнерусской терминологии состави-

ла лексика общего употребления. Наряду с базовым
общеупотребительным значением в семантической
структуре слова появлялось новое, терминологическое, значение. Это было вызвано новыми реалиями: возникновением различного рода отношений,
связанных с владением, использованием земли и необходимостью письменной фиксации передачи прав
на нее. Формирование терминов происходило путем
терминологизации общеупотребительной лексики.
Переход слов общего употребления в сферу терминологии сопровождался также сужением значения,
изменением значения в результате метафорического
и метонимического переносов.
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T. Yu. Belonogova

WAYS OF TERM FORMATION IN THE OLD ENGLISH AND OLD RUSSIAN LANGUAGES
Discusses the ways of term formation in Old English and Old Russian based on the data of Anglo-Saxon and Old
Russian charters which deal with legal transactions of landed property. As follows from the analysis the most
productive way of term formation in Anglo-Saxon and Old Russian charters was semantic derivation, the change of
the meaning of words already existing in the language. Consequently common lexis constituted the basis of emerging
terminology in Anglo-Saxon and Old Russian charters. The term formation took place by means of terminologisation
of common lexis. The transfer of common lexis into the sphere of terminology was accompanied by semantic
narrowing, metonymic and metaphoric transfer of the meaning.
Key words: Anglo-Saxon charter, Old Russian charter, ways of term formation, semantic derivation, semantic
narrowing, metonymic transfer, metaphoric transfer.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
УДК 378

О. Н. Игна

УРОВНИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ И ПРАКТИКУЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Цель данной публикации – обозначить основные результаты и выводы по итогам исследования на выявление уровней методической готовности будущих и практикующих учителей иностранного языка. Задачи исследования включали не только выявление разницы в уровнях их методической готовности, но и определение
трудностей в методической деятельности, методических знаниях и умениях, приоритетности (признание эффективности) основ методической подготовки.
Методическая готовность, определяемая на основе решения учебных методических задач и проблемных
ситуаций, ранжировалась по трем уровням: низкий, средний, высокий. Критериями успешности выполнения
данных заданий являются: самостоятельность, критичность, продуктивность, сопровождение примерами. Наряду с ними учитывались владение методической терминологией, обоснованность методов, форм, средств обучения, объективность анализа и самоанализа профессиональной деятельности и другие.
Ключевые слова: методическая готовность, уровень методической готовности, учитель иностранного
языка, практикующий учитель, будущий учитель.

Уровень методической готовности (МГ) является значимым показателем общей профессиональной готовности учителя. В связи с этим именно методическая готовность учителя (предметной областью выступили иностранные языки) явилась объектом исследования, проводимого автором статьи в
течение ряда лет.
В исследовании приняли участие около 100
учителей иностранных языков (ИЯ), преимущественно Томской области, и 200 студентов педагогических вузов. Основной площадкой проведения исследования стал факультет иностранных языков
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). Привлеченные к опытно-экспериментальной работе учителя школ в большинстве
своем осуществляли руководство студентами-практикантами (будущими учителями) в образовательных учреждениях, принимали участие в конкурсах
профессионального мастерства, организованных
ТГПУ. Также контингент учителей как участников
опытно-экспериментальной работы пополнялся в
процессе проведения курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, где автор публикации выступал в качестве лектора, преподавателя.
Уровни методической готовности (высокий,
низкий, средний) оценивались по следующим показателям:
– владение методической терминологией;
– востребованность профессионального роста
(в том числе стремление использовать эффективные технологии и средства обучения);
– знание факторов, обеспечивающих процесс
обучения, способность определить их взаимосвязь
с условиями обучения;

– результативность реализации профессиональной деятельности;
– обоснованность выбранных методов, форм,
средств обучения;
– объективность анализа и самоанализа профессиональной деятельности;
– успешность решения учебных методических
задач и проблемных ситуаций (самостоятельность,
критичность, продуктивность, сопровождение
примерами).
Специально разработанные анкеты для студентов педвуза и учителей ИЯ позволяли одновременно выявить: самооценку уровня методической готовности; трудности в методической деятельности,
методических знаниях и умениях; знание видов
технологий обучения предмету; готовность применять технологии в профессиональной деятельности. Анкетирование студентов-старшекурсников,
проводимое перед началом педагогических практик, позволило сделать ряд выводов.
25 % студентов оценивают свою методическую
готовность на «отлично», и только 10 % из них абсолютно уверены в своих методических знаниях и
умениях. Наибольшие трудности вызывают у студентов знания методической терминологии и способов активизации учебной деятельности. Наиболее легкими они считают знания форм работы с
учащимися, функций и роли учителя и учащихся
на уроке. Что касается учителей ИЯ, то особо
сложным они считают анализ обучающей деятельности (60 %). 30 % опрошенных учителей ИЯ чувствуют себя уверенно во всех аспектах профессиональной деятельности (лингвистическом, методическом и психолого-педагогическом).
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У учителей ИЯ градация наиболее сложных методических знаний (согласно их самооценке) по
степени трудности такова: 1) знание специальной
терминологии; 2) знание способов активизации
учебной деятельности на уроке; 3) знание роли и
функций учителя на уроке. К наименее сложным
учителя отнесли знания видов и способов контроля и оценки, а также способов закрепления нового материала.
Что касается наиболее сложных методических
умений, то их градация по степени трудности у
учителей ИЯ выглядит так: 1) структурирование
этапов урока в соответствии с поставленными целями; 2) выбор подходящей формы контроля в соответствии с этапом и целями обучения; 3) анализ
ошибок в речи учащихся и их профилактика. К наименее сложным профессиональным методическим
умениям отнесены объяснение значения нового
слова и корректные оценочные комментарии [1].
Далее в таблице отражена оценка и будущими,
и практикующими учителями наиболее эффективных основ методической подготовки (МП) учителя
из ряда предложенных.
Комплексная оценка студентами и учителями ИЯ
основ МП, %
НаибоНаимеНаименее Наиболее
нее
Виды (формы) работы
интере- лее поинтереполезв процессе МП
сные
лезные
сные
ные
1
2
3
4
1 Анализ планов0
50
25
0
конспектов уроков
2 Анализ уроков
16,6
8,4
41,6
0
3 Беседы по проб14,1
16,3
31,9
17,5
лемам методики
4 Дискуссии
58,1
0
35
18,1
5 Доклады
30,9
39,1
16,9
34,4
6 Мастер-классы
42,2
17,2
41,6
15,9
студентов
7 Мастер-классы
33,1
0
50,3
0
учителей
8 Методические
19,4
31,9
7,8
0
задачи
9 Подготовка и
24,1
15,6
43,1
26,9
презентация
фрагментов уроков
10 Проекты
33,4
8,4
17,8
8,8
11 Профессиональные 51,9
0
33,4
0
игры
12 Разработка
9,1
8,8
36,3
0
программ курсов
13 Разработка
16,9
8,1
35,9
0
тематических
планов
14 Рефераты
0
34,1
6,9
51,3
15 Ситуации
44
9,1
25
1

Наибольшая комплексная оценка основ методической подготовки в соотношении «Интересно (1) и
полезно (3)»: дискуссии – 93,1 %; профессиональ-

ные игры – 85,3 %; мастер-классы учителей – 83,8 %;
мастер-классы студентов – 83,4 %; ситуации – 69 %.
Наименьшая комплексная оценка основ МП в соотношении «Интересно (1) и полезно (3)»: рефераты –
6,9 %; методические задачи – 27,2 %; анализ планов-проспектов – 25 %; разработка программ курсов – 45,4%; беседы по проблемам методики – 46 %.
Анализ результатов решения учебных методических задач и проблемных ситуаций позволил
распределить участников исследования по уровню
методической подготовки (готовности): низкий,
средний, высокий. За основу выявления данных
уровней были взяты уровни методической подготовки, предлагаемые Г. И. Саранцевым [2, 3], несколько скорректированные автором данной публикации.
Высокий уровень МГ – способность решать задачи и ситуации высокого уровня сложности, способность прогнозировать и определять наиболее
эффективные пути их решения, видеть и объяснять
причинно-следственные связи в проблеме. Практически всегда присутствует обоснованная аргументация и корректное использование методической
терминологии. Количество баллов – более 2/3 от
максимально возможного количества.
Средний уровень МГ – способность решать отдельные задачи, ситуации высокого уровня сложности, но иногда с помощью преподавателя (методиста). Преподаватель вынужден иногда помогать наводящими вопросами, инициировать аргументацию
ответов, дополнительно пояснять смысл задачи, ситуации. Нередко присутствует обоснованная аргументация, в целом методическая терминология используется корректно. Количество баллов – 1/2 и
2/3 от максимально возможного количества.
Низкий уровень МГ – минимальное количество
решенных задач и ситуаций, постоянная потребность студента в стимулировании и контроле работы со стороны преподавателя, опора на информацию о действиях и их образцы, ориентация на известные способы. Неспособность видеть причинно-следственные связи в проблеме и отсутствие аргументации. Некорректное использование методической терминологии. Количество баллов – 1/5 и
1/3 от максимально возможного количества.
Уровни МГ учителей ИЯ, %
Низкий уровень
0

Средний уровень
40

Высокий уровень
60

Уровни МГ студентов, %
Низкий уровень
0

Средний уровень
58,5

Высокий уровень
41,5

При сравнении показателей уровней методической готовности учителей ИЯ и студентов-старшекурсников был сделан ряд выводов. Ни в одной из
групп нет показателей низкого уровня МГ. Средний
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уровень МГ присущ больше студентам (58,5 %),
чем учителям (40 %). Высокий уровень МГ присущ
больше учителям (60 % участников), чем студентам
(41,5 %). При этом самый высокий балл у студентов
и учителей примерно одинаков. Максимальный
процент успешности выполнения заданий (решения
учебных методических задач и проблемных ситуаций) равен 88 % у учителей и 86,6 % − у студентов.
Лучшие показатели выполнения заданий учителями в целом закономерны: они регулярно прохо-

дят курсы повышения квалификации, имеют больший опыт педагогической деятельности, ориентированы и мотивированы на успешность в профессии. Студенты же порой торопятся выполнять задания, не все из них имеют отличные знания и мотивированы к педагогическому труду. Можно утверждать, что на сегодняшний день достижение
более высокого уровня МГ требует дополнительного повышения квалификации, дополнительной
профессиональной подготовки и переподготовки.
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LEVELS OF METHODICAL TRAINING OF THE FUTURE AND PRACTICING TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES
(BASED ON RESEARCH FINDINGS)
The purpose of this publication is to state the main results and conclusions of the study on identification of
methodical training level of future and practicing teachers of foreign language. Research objectives included not only
discovering the differences in the levels of their methodical training, but also identifying certain difficulties in
methodological activities, methodological knowledge and skills and priority ranking (recognition of efficiency) of
fundamental principles behind methodical training.

Level of methodical training, defined according to the ability to address educational methodological tasks
and problematic situations, was graded in three levels: low, medium, high. The criteria for successful implementation of these tasks are: independence, criticism, productivity, the usage of examples. Besides, some more aspects were taken into account: the knowledge of methodological terminology; the validity of methods, forms
and tools of education; objectiveness of professional work analysis and introspection, and others.
Key words: methodical training, level of methodical training, foreign language teacher, practicing teacher, future
teacher.
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Н. Н. Таньков

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ КАК КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обоснована необходимость оценки качества вузовского образования посредством выявления удовлетворенности студентов учебным процессом. Представлены результаты мониторинга удовлетворенности студентов медицинских специальностей учебным процессом по латинскому языку в вузе. Сделан вывод о том, что
большинство студентов (77,3 % – 2014 г., 86 % – 2015 г.) имеют средний уровень удовлетворенности учебным
процессом по латинскому языку, не являющийся достаточным для студента вуза. Выявлены лингвометодические приоритеты, способствующие улучшению качества обучения латинскому языку в условиях компетентностного подхода и таким образом повышающие удовлетворенность студентов медицинских специальностей
учебным процессом.
Ключевые слова: мониторинг, оценка качества, удовлетворенность, учебный процесс, студенты медицинских специальностей, высшее образование, Россия, латинский язык, компетентностный подход, профессионально ориентированное обучение.

Модернизация российской высшей школы, интеграция вузов в международное образовательное
пространство, реализация федеральных государственных образовательных стандартов обусловливают необходимость разработки систем, обеспечивающих объективную оценку качества высшего образования.
Формирование системы оценки качества образования посредством совершенствования методов,
форм и средств образовательного мониторинга и
получения обратной связи является значимым компонентом государственной программы «Развитие
образования» на 2013–2020 годы и федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы. В приказе Министерства образования и
науки РФ [1] доля удовлетворенных полученными
образовательными услугами является показателем
качества образовательной деятельности. Значимость включения студентов в систему оценки качества для совершенствования вузовского образовательного процесса подтверждена в работах отечественных и зарубежных ученых (С. В. Сафонова,
2008; H. W. Marsh, 1984; Y. Yao, M. Grady, 2005;
H. Marsh, 2007; P. Spooren, D. Mortelmans, J. Denekens, 2007; T. Haladyna, A. Amrein-Beardsley, 2009;
Z. Zerihun, J. Beishuizen, W. Van Os, 2012; S. A. Safavi, K. A. Bakar, R. A. Tarmizi, N. H. Alwi, 2013).
Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме оценки качества высшего образования позволяет прийти к выводу, что удовлетворенность студентов учебным процессом входит в
состав удовлетворенности учебной деятельностью
и представляет собой эмоционально-оценочное отношение к учебному процессу и условиям его реализации. Практика показывает, что повышению
удовлетворенности студентов учебным процессом
способствуют учет в образовательном процессе их
интересов и способностей, развитие творческого и
интеллектуального потенциала, успешное форми-

рование профессиональных компетенций. На
взгляд автора, в условиях компетентностного подхода, положенного в основу современных образовательных стандартов и предполагающего «формирование способности человека использовать имеющиеся и приобретать новые знания и умения для
решения конкретных практических задач» [2],
удовлетворенность студентов учебным процессом
является значимым показателем его качества. Методы оценки качества высшего образования, реализуемые Министерством образования и науки и РФ
(лицензирование, аккредитация, федеральное интернет-тестирование), направлены, как правило, на
принятие административно-управленческих решений. К сожалению, эффективных методов и инструментария измерения удовлетворенности студентов
учебным процессом, необходимых вузам для совершенствования учебного процесса, недостаточно.
Все это порождает проблему поиска эффективных методов и средств оценивания удовлетворенности учебным процессом. Анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме позволяет прийти к выводу, что удовлетворенность рассматривают, как правило, в контексте
удовлетворенности трудом или профессиональной
деятельностью. В отечественных диссертационных работах выявлены психологические условия
удовлетворенности студента образовательными
услугами вуза (А. У. Салпагарова, 2005), психологопедагогические условия позитивного отношения к
учебно-познавательной деятельности (Е. В. Данилова, 2007), разработана модель формирования
удовлетворенности учебной деятельностью студентов педагогического колледжа (М. Г. Чельцова,
2004), исследованы различные аспекты оценивания качества образовательного процесса в вузе
(С. В. Сафонова, 2008; М. Ю. Чандра, 2008;
О. А. Граничина, 2009; Е. В. Бебенина, 2011). В зарубежных исследованиях выявлены факторы, вли-
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яющие на оценивание учебного процесса студентами (A. C. Krautmann, W. Sander, 1999; M. Theall,
J. Franklin, 2001; T. M. Heckert, A. Latier,
A. Ringwald, B. Silvey, 2006; H. Marsh, 2007;
M. A. McPherson, R. T. Jewell, K. Myungsup, 2009;
B. Brockx, P. Spooren, D. Mortelmans, 2011), экспериментально подтверждена эффективность ряда
комплексных оценочных методик (H. Marsh, 2007;
P. Spooren, D. Mortelmans, J. Denekens, 2007;
D. Mortelmans, P. Spooren, 2009; T. Haladyna,
A. Amrein-Beardsley, 2009; Z. Zerihun, J. Beishuizen,
W. Van Os, 2012), изучено влияние оценивания
учебного процесса студентами на эффективность
обучения (S. A. Safavi, K. A. Bakar, R. A. Tarmizi,
N. H. Alwi, 2013), активно обсуждается проблема
онлайн-оценивания (G. W. Lewandowski, E. Higgins,
N. N. Nardoni, 2012; S. Scherr, P. Müller, V. Fast,
2013). О. П. Меркулова, отмечая разнообразие зарубежного опыта организации оценивания студентами учебного процесса, выделяет две тенденции:
развитие независимых систем опроса студентов о
различных составляющих удовлетворенности вузовским обучением и организацию обратной связи,
касающейся определенной стороны образовательного процесса в вузе [3].
В то же время отечественных исследований, посвященных поиску эффективных форм включения
обучающихся в систему оценки качества высшего
образования, недостаточно. Практика показывает,
что проблема мониторинга удовлетворенности
российских студентов учебным процессом остается актуальной.
На взгляд автора, для решения обозначенной
проблемы значимым является выявление и апробация различных подходов к реализации процедур
мониторинга удовлетворенности студентов учебным процессом с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Изучение зарубежных исследований позволило
сделать вывод, что в процессе мониторинга удовлетворенности студентов учебным процессом важно выявить не уровень профессиональных умений
и навыков преподавателя, а эффективность его содействия учебной деятельности студентов с целью
активизации самостоятельной познавательной деятельности, развития автономности, самооценочных навыков и умений, ответственности за процесс и результаты обучения [3–7]. В результате
анализа работ [8–10] автор статьи пришел к заключению, что мониторинг удовлетворенности студентов учебным процессом – цикличная деятельность,
включающая сбор данных о мнениях студентов, их
анализ, обсуждение результатов и поиск путей совершенствования учебного процесса.
Все это обусловило использование в настоящем
исследовании методики оценки удовлетворенности

студентов учебной деятельностью, разработанной
Л. В. Мищенко [11]. Автор методики считает, что
удовлетворенность учебной деятельностью является интегральной характеристикой, выделяя в концептуальном плане области проявления удовлетворенности учебной деятельностью, а в методическом плане – субшкалы. В опроснике кроме основной шкалы удовлетворенности учебной деятельностью автором была выделена субшкала удовлетворенности учебным процессом и ряд других.
Цель этой методики – исследование эмоционально-оценочного отношения студентов к учебной деятельности.
Автор данной статьи использовал субшкалу
удовлетворенности учебным процессом в качестве
основы для мониторинга удовлетворенности студентов вуза учебным процессом по дисциплине
«Латинский язык». Студентам был предложен тестопросник, состоящий из 15 утверждений эмоционально-оценочного характера и вариантов ответа.
Испытуемые могли либо согласиться, либо отвергнуть утверждение с разной степенью уверенности.
Для обеспечения дискриминативности оценок
предлагалась следующая форма ответов: «верно»;
«пожалуй, верно»; «пожалуй, неверно»; «неверно».
Содержание опросника.
1. Я часто испытываю глубокое удовольствие не
только от своих результатов по дисциплине «Латинский язык», но и от процесса обучения.
2. Изучение латинского языка способствует развитию моего творческого, интеллектуального потенциала.
3. Я считаю, что знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения латинского языка,
смогут обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.
4. Обычно я настолько увлекаюсь выполнением
учебного задания, что не замечаю, как проходит
время.
5. Учебный процесс по дисциплине «Латинский
язык» позволяет сформировать у меня важные и
необходимые профессиональные качества.
6. Изучение латинского языка требует от меня
большого интеллектуального напряжения, и это
мне нравится.
7. В процессе обучения латинскому языку у
меня формируется стремление к поиску и рационализации.
8. Обучение латинскому языку построено так,
что у меня активно развиваются аналитические,
прогностические и конструктивные умения.
9. Я активно участвую в научно-исследовательской студенческой работе, требующей знания латинского языка.
10. Формы обучения латинскому языку успешно формируют у меня профессиональную и комму-
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никативную компетентность, повышая познавательную активность.
11. Домашние задания по латинскому языку позволяют активно вести самообучение и развивать
самостоятельность.
12. Формы учебной деятельности по дисциплине «Латинский язык» развивают у меня способности к самообучению.
13. Я люблю умственный труд и получаю интеллектуальное удовлетворение от изучения латинского языка.
14. Я чувствую себя уверенно на практических
занятиях по латинскому языку.
15. Мне нравится, что преподаватель латинского языка использует богатый арсенал методов,
форм и способов обучения в сочетании с высокой
методичностью.
В мониторинге, осуществленном во втором семестре 2013/14 и 2014/15 учебных годов, приняли
участие студенты первого курса медицинского института Пензенского государственного университета, освоившие профессионально ориентированный курс латинского языка в первом семестре. Общее количество испытуемых составило 152 человека.
Результаты обработки полученных данных приведены в табл. 1–4.
Та блица 1
Уровни удовлетворенности студентов
медицинских специальностей учебным процессом
по дисциплине «Латинский язык»,
2013/14 учебный год, %
Нулевой
0

Низкий
4,5

Средний
77,3

Высокий
18,2

Та блица 2
Ответы студентов медицинских специальностей
на утверждения опросника, 2013/14 учебный
год, %
№ утверждения
Неверно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0
3
1,5
1,5
4,5
4,5
28,8
0
0
0
0
0
0

Вариант ответа
Пожалуй,
Пожалуй,
неверно
верно
0
39,4
1,5
45,5
3
47
24,2
56,1
18,2
51,5
21,2
59,1
25,8
50
10,6
66,7
56,1
10,6
9,1
63,6
1,5
48,5
9,1
54,5
4,5
60,6
9,1
51,5
0
24,2

Верно
60,6
53
50
16,7
28,8
18,2
19,7
18,2
4,5
27,3
50
36,4
34,9
39,4
75,8

Таблица 3
Уровни удовлетворенности студентов
медицинских специальностей учебным процессом
по дисциплине «Латинский язык»,
2014/15 учебный год, %
Нулевой
0

Низкий
1,2

Средний
86

Высокий
12,8

Табли ца 4
Ответы студентов медицинских специальностей
на утверждения опросника, 2014/15 учебный
год, %
№ утверждения

Неверно

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0
2,3
0
1,2
0
0
33,7
0
0
0
1,2
0
0

Вариант ответа
Пожалуй, Пожалуй,
неверно
верно
2,3
41,9
0
50
7
48,8
23,3
53,5
8,1
61,6
20,9
57
22,1
58,1
5,8
66,3
54,7
8,1
3,5
70,9
3,5
55,8
4,7
70,9
9,3
55,8
9,3
55,8
0
30,2

Верно
55,8
50
44,2
20,9
30,2
20,9
19,8
27,9
3,5
25,6
40,7
24,4
33,7
34,9
69,8

В процессе статистической обработки данных
2013/14 и 2014/15 учебных годов уровни удовлетворенности студентов медицинских специальностей учебным процессом по дисциплине «Латинский язык» были сопоставлены с помощью критерия χ2.
Были сформулированы основные гипотезы:
H0: Распределения значений показателя удовлетворенности учебным процессом по латинскому
языку у студентов медицинских специальностей в
2013/14 и 2014/15 достоверно не отличаются между собой.
H1: Распределения значений показателя удовлетворенности учебным процессом по латинскому
языку у студентов медицинских специальностей в
2013/14 и 2014/15 достоверно отличаются между
собой.
Поскольку полученное значение χ2эмп = 2,691
меньше χ2кр (5,991 для p ≤ 0,05), то нулевая гипотеза принимается, т. е. у студентов медицинских специальностей отсутствовали статистически значимые различия по уровню удовлетворенности учебным процессом по дисциплине «Латинский язык».
В результате анализа полученных данных сделаны следующие выводы:
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1. Большинство студентов (77,3 % – 2014 г., дицинскую информацию на латинском языке (ан86 % – 2015 г.) имеют средний уровень удовлетво- нотаций к научным статьям, статей в научных журренности учебным процессом по латинскому язы- налах, публикаций о новациях в медицине, докуку. Вероятно, учебная деятельность по данной дис- ментов о закупке и заказе лекарственных препарациплине протекала в пределах нормы, но, к сожа- тов, инструкций по использованию лекарственных
лению, не дала возможности реализовать все спо- препаратов, диаграмм/графиков/статистики/схем,
собности испытуемых.
публикаций в сети Интернет), для осознания сту2. Примерно четверть респондентов не увлечены дентами ее функциональной и прагматической
выполнением учебного задания (27,2 % – 2014, ценности в реальной жизни;
– использование интернет-ресурсов с целью
25,6 % – 2015), им не нравится большое интеллектуальное напряжение при изучении латинского языка развития умений поиска и изучения профессио(22,7 % – 2014, 22,1 % – 2015); эти студенты сомне- нально значимой научно-медицинской информаваются, что учебный процесс по данной дисципли- ции на латинском языке;
не позволяет сформировать стремление к поиску и
– реализация парной и групповой форм учебрационализации (30,3 % – 2014, 22,1 % – 2015).
ной работы в целях активизации мыслительной де3. Большинство испытуемых (84,9 % – 2014, ятельности, развития социальных компетенций;
88,4 % – 2015) не участвовали в научно-исследова– активизация самостоятельной познавательной
тельской работе, требующей знания латинского деятельности студентов с целью формирования автономности, необходимой в условиях непрерывязыка.
4. Средний уровень удовлетворенности процес- ных процессов образования и самообразования;
– развитие самооценочных навыков и умений с
сом обучения не является достаточным для студента вуза; учебный процесс по дисциплине «Латин- целью формирования ответственности за процесс
ский язык» нуждается в дальнейшем совершенст- и результаты овладения профессионально ориенвовании.
тированным курсом латинского языка;
5. Необходимо систематически проводить мо– разработка индивидуальных учебных траектониторинг удовлетворенности студентов медицин- рий с учетом самооценки успешности учебной деских специальностей учебным процессом с целью ятельности и результатов самостоятельной работы;
эффективного осуществления профессионально
– диагностика уровня сформированности конкретных умений с целью формирования у студенориентированного обучения латинскому языку.
Изучение ряда примерных учебных программ тов навыков рефлексии успешности овладения
[12, 13] и опыта преподавания латинского языка в профессионально ориентированным курсом латинПензенском государственном университете [14] ского языка;
позволило прийти к заключению, что в условиях
– использование балльно-рейтинговой системы
компетентностного подхода к овладению ино- и тестирования при определении результативности
странным языком педагогическое обеспечение обучения с четко определенными критериями для
удовлетворенности студентов медицинских специ- обеспечения формализации, объективности, проальностей учебным процессом по латинскому язы- зрачности процесса и результатов контроля.
ку предполагает реализацию ряда лингвометодичеСформулированные выводы могут, по мнению
ских приоритетов, являющихся факторами повы- автора, служить основанием для выявления педагогических условий обеспечения достаточной
шения качества высшего образования:
– использование различных типов текстов, со- удовлетворенности студентов-медиков учебным
держащих профессионально значимую научно-ме- процессом по латинскому языку.
Список литературы
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1547.pdf (дата обращения: 01.08.2015).
2. Матвеева О. Н. Формирование профессиональной компетенции у студентов – будущих переводчиков с использованием обучающего
тезауруса: автореф. дис.... канд. пед. наук. Самара, 2010. 18 с.
3. Меркулова О. П. Проблемы оценивания учебного процесса студентами // Высшее образование в России. 2012. № 2. С. 18–24.
4. Biggs J. What the student does: teaching for enhanced learning // Higher Education Research & Development. 1999. V. 18. № 1. Pp. 57–75.
5. McDowell L., Wakelin D., Montgomery C., King S. Does assessment for learning make a difference? The development of a questionnaire to
explore the student response // Assessment and Evaluation in Higher Education. 2011. V. 36. № 7. Pp. 749–765.
6. Weimer M. Learner-centered teaching: Five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass, 2002. 258 p.
7. Zerihun Z., Beishuizen J., Van Os W. Student learning experience as indicator of teaching quality // Educational Assessment, Evaluation and
Accountability. 2012. V. 24. № 2. Pp. 99–111.

— 109 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 6 (171)
8. Клычева Е. В., Меркулова О. П. Обеспечение качества образовательного процесса (уровень факультета): науч.-метод. материалы.
Волгоград: Перемена, 2000. 28 с.
9. Harvey L. Student Feedback // Quality in Higher Education. 2003. V. 9. № 1. P. 3–20.
10. Kane D., Williams J., Cappuccini-Ansfield G. Student Satisfaction Surveys: The Value in Taking an Historical Perspective // Quality in Higher
Education. 2008. V. 14, № 2. P. 135–155.
11. Мищенко Л. В. К проблеме диагностики отношения студентов к учебной деятельности // Вестник практической психологии образования.
2007. № 3. С. 122–128.
12. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязыковые вузы). М.: ИПК МГЛУ «Рема»,
2011. 32 с.
13. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки магистров (неязыковые вузы). М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014.
50 с.
14. Таньков Н. Н., Гордеева Т. А., Хомяков Е. А. Профессионально ориентированное обучение студентов медицинских специальностей
латинскому языку в условиях компетентностного подхода // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. 2015. № 3 (35). С. 149–164.
Таньков Н. Н., кандидат педагогических наук, доцент.
Пензенский государственный университет.
Ул. Красная, 40, Пенза, Россия, 440026.
E-mail: tankovnn@gmail.com
Материал поступил в редакцию 03.03.2016.
N. N. Tan’kov

MONITORING STUDENTS’ SATISFACTION WITH TEACHING AS A COMPONENT OF QUALITY ASSESSMENT
IN HIGHER EDUCATION
The article proves that it is necessary to assess the quality of higher education by revealing whether students are
satisfied with teaching. It describes the findings obtained by monitoring medical students’ satisfaction with Latin
teaching. The findings indicate that most students (77.3 % – 2014, 86 % – 2015) have an average level of satisfaction,
which is not sufficient for university students. The Latin teaching, therefore, needs to be improved. The article also
reveals priorities related to Linguistics and teaching methods, which improve the quality of Latin teaching within the
framework of the competency-based approach, thus increasing medical students’ satisfaction with teaching.
Key words: monitoring, assessment of quality, satisfaction, teaching, medical students, higher education, Russia,
the Latin language, Competency-Based approach, professional education.
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Е. И. Черкашина

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ – НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Рассматриваются основные задачи, стоящие перед преподавателем иностранного языка в системе высшего
профессионального образования. Обозначена необходимость преодоления традиционности в организации
процесса обучения иностранным языкам в неязыковых вузах, осуществляющих подготовку специалистов для
разных сфер производства. Акцент делается на профессиональную подготовку преподавателя, ориентированную на способности студентов неязыковых вузов, на их тип мышления, а также на готовность и способность
преподавателя моделировать лингвообразовательный процесс в неязыковом вузе с учетом технологических
этапов подготовки будущих специалистов. Предлагаются пути лингводидактической подготовки преподавателя иностранного языка для неязыковых вузов в системе двухуровневой подготовки.
Ключевые слова: преподаватель неязыкового вуза, профессиональная подготовка, обучение иностранному языку, лингвообразовательный процесс, модель, способности, тип мышления.

Вектор развития современной высшей школы
ориентирован на новую философию высшего профессионального образования, обеспечение высокого качества подготовки специалиста, формирование его компетентности. Обозначение компетентностного подхода как стратегии развития высшего профессионального образования в России обусловило:
– необходимость модернизации содержания
высшего профессионального образования;
– ориентацию образовательных стандартов на
базовые потребности современного постиндустриального общества;
– совершенствование технологических характеристик образовательного процесса высшей школы
за счет переориентации деятельности преподавателя от информационной к организующей;
– конструирование и апробацию методических
материалов, обеспечивающих управление качеством образования в логике компетентностной парадигмы высшего профессионального образования;
– реализацию системы мер по формированию
педагогической квалификации преподавателей
высшей школы, соответствующей требованиям
компетентностного подхода.
В свете новых требований к уровню профессиональной подготовки педагогических кадров для
высшей школы актуальным является качественное
обновление содержания педагогической, психологической и методической подготовки преподавателей вузов. Встает вопрос о разработке программ
лингводидактической подготовки преподавателя
иностранного языка для неязыковых вузов. На сегодняшний день можно констатировать, что подготовка будущих преподавателей иностранного языка ориентирована на изучение общей методики
преподавания иностранных языков, формирование
у них общих лингводидактических компетенций.
Однако, как показывает опыт, большинство препо-

давателей иностранного языка идут работать в неязыковые вузы, готовящие специалистов для самых
разных сфер производства. Количество неязыковых вузов неуклонно растет на фоне сокращения
педагогических вузов и факультетов. Также растет
спрос на преподавателей, специализирующихся на
обучении иностранному языку для специальных
целей (деловой, юридический, медицинский, в
сфере туризма). Стало очевидно, что основные
требования, предъявляемые к личности современного преподавателя иностранного языка, такие как
высокий профессиональный уровень владения
иностранным языком (теоретический и практический) и сформированные профессиональные лингводидактические компетенции, не удовлетворяют
в полной мере запросы общества и рынка труда.
Рыночные условия и требования работодателей
диктуют образовательной среде новый уровень
подготовки компетентных специалистов, владеющих иностранным языком в своей сфере профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть,
именно владеющих иностранным языком на уровне Общеевропейских компетенций В1, а не знающих иностранный язык в рамках учебных занятий
(чтение и перевод текстов по специальности). На
первый план выступает готовность преподавателя
иностранного языка к организации лингвообразовательного процесса в техническом вузе с учетом
технологических этапов подготовки специалистов,
а также способность разработать курс иностранного языка для подготовки узкопрофильных специалистов по заказу работодателя. А также его готовность быстро адаптироваться к меняющимся условиям социально-культурной среды, креативные
способности и степень их развития, гибкость при
выборе модели лингвообразовательного процесса,
мобильность в использовании разнообразных
форм и методов обучения с ориентацией на международную коммуникацию. То есть профессиональ-
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ная подготовка преподавателя иностранного языка
предполагает наличие у него сформированных
специальных лингводидактических компетенций.
Согласимся с мнением Л. В. Губановой, что «особый акцент несет на себе проявление такой креативной способности, как способность к преодолению традиционности в процессе обучения иностранным языкам, которая не может быть реализована и развита вне способности самого преподавателя и его способности к проектированию» [1, с. 6].
В данном исследовании также ставится вопрос
о преодолении традиционности в процессе обучения иностранным языкам студентов неязыковых
вузов и предлагается новая модель лингвообразовательного процесса в системе высшего профессионального образования [2]. Термин «лингвообразовательный процесс» был введен Н. Л. Уваровой,
которая определяет его как «совокупность педагогических действий, направленных на формирование социально-профессиональной личности обучающегося средствами языковой подготовки» [3, с. 3].
В неязыковом вузе перед преподавателем иностранного языка поставлен ряд задач, которые он
должен реализовать в образовательном, в данном
случае лингвообразовательном, процессе в сжатые
сроки, интенсивно используя новые технологии и
формы организации учебного процесса. Важен конечный результат в виде сформированной лингвопрофессиональной компетенции, позволяющей будущим специалистам осуществлять профессиональную деятельность на иностранном языке. Несомненно, использование интерактивных технологий, Интернета и все увеличивающихся возможностей использования новых гаджетов позволяет оптимизировать процесс обучения иностранным
языкам, но вот конечный результат так и остается
недосягаемым большому количеству студентов неязыковых вузов.
Это связано с двумя причинами. Первая, как
упоминалось выше, это следование традиционной
модели построения процесса обучения иностранному языку, при которой не учитывается тип учебного заведения, профиль подготовки будущих специалистов, цель обучения иностранному языку
(обучение языку специальности или обучение языку для специальных целей при подготовке узкопрофильных специалистов). Как справедливо отмечает
Л. В. Губанова, «школьные учителя и преподаватели иностранного языка вузов зачастую в своей профессиональной деятельности не могут (и не умеют!) преломить общедидактические и психологические закономерности по отношению к своему предмету и опираются главным образом либо на свою
интуицию, либо на заимствованные (и не всегда
критические) приемы своих наставников» [1, с. 8].
В своей работе Л. А. Сивицкая, Л. Г. Смышляева,

А. В. Смышляев также подчеркивают, что «психологически наиболее сложным в переходе от традиционного к компетентностному обучению оказывается процесс освоения преподавателями нового
типа управления – системного управления целостной ситуацией, предполагающей прежде всего изменение собственной личностной позиции и роли
в учебной ситуации, перестройки внутренней картины этой ситуации» [4, с. 53].
Целесообразно представить результаты исследования, проведенного авторами в Томском политехническом университете с 2006 по 2009 г. среди преподавателей технических специальностей. Предметом исследования было выявление наиболее развитых компетенций преподавателей в структуре их
собственной педагогической деятельности. Как
показали результаты анкетирования, «более 50 %
испытуемых показали выраженную тенденцию
преобладания гностического компонента профессиональной педагогической деятельности. Такие
компетенции, как конструктивно-проектные, отмечены вторыми по преобладанию у 38 % испытуемых, а организационные (отмеченные 8 % испытуемых) и коммуникативные (6 %) вынесены респондентами на последнее место» [4, c. 54]. Авторы делают вывод, что преобладание гностического компонента в педагогической деятельности преподавателей высшей школы может быть объяснено использованием традиционных подходов в образовательных практиках, где преподаватель – «держатель знаний». Низкий рейтинг конструктивно-проектного, организационного и коммуникативного
компонентов профессиональной деятельности преподавателей высшей школы свидетельствует о невысокой степени использования педагогических
технологий активизации обучения. Исследователи
указывают на наличие дефицитов методической
готовности преподавателей высшей школы к реализации компетентностного подхода и связывают
это с недостаточной развитостью компетенций
преподавателей.
Авторы справедливо указывают на недостаточную сформированность профессиональных компетенций. Но стоит подчеркнуть еще раз, что самое
трудное для преподавателя – это изменение собственной личностной позиции и роли в учебной ситуации, перестройка своей внутренней картины
этой ситуации. Это очевидно на примере организации лингвообразовательного процесса в техническом вузе. Как правило, преподаватель иностранного языка в неязыковом вузе планирует занятие
или выстраивает в целом учебный процесс, исходя
из своей модели освоения и овладения иностранным языком. Он опирается на структуру своих исходных способностей, на свой опыт изучения языка или языков в системе лингвистического или пе-

— 113 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 6 (171)
дагогического образования. Однако, как показывает практика, данная модель не является универсальной и требует серьезного переосмысления и
обновления.
Следует отметить, что способности студентов
технических вузов лежат в другой плоскости и часто не совпадают с тем набором языковых способностей, которые позволяют студентам гуманитарных специальностей овладеть иностранным языком без особых трудностей и в короткие сроки. Это
прежде всего наличие лингвистических способностей (чувство языка, способность охватить весь
текст сразу, связать часто противоречивые данные
в единое целое), какими обладает также и сам преподаватель иностранного языка. И тут выявляется
вторая причина неудач в плане организации лингвообразовательного процесса в неязыковом вузе.
Это связано с особенностями типа мышления обучающихся нелингвистического профиля подготовки, психофизиологическими способностями,
которыми обладают студенты технических специальностей и которые, как правило, не учитываются
преподавателем иностранного языка в процессе
обучения.
Анализ научно-методической литературы показывает, что в настоящее время поиском путей повышения эффективности профессиональной подготовки будущих преподавателей, и в частности
будущих преподавателей иностранного языка, занимаются ученые, работающие в сфере общей и
специальной психологии, психофизиологии, нейропсихологии. Е. А. Климов по этому поводу пишет: «Программные „столбы“ между отраслями
науки – продукт ума… Научные положения – тоже
запасы (ресурсы) общедоступные. Их надо брать
для решения жизненных задач, не смущаясь тем,
„чьи“ они и по какому „удельному княжеству“ науки числятся…» [5, с. 8]. Действительно, в последнее десятилетие в педагогическом сообществе все
чаще звучит мнение о необходимости использовать знания нейропсихологии и дифференциальной психофизиологии в педагогическом процессе
не только психологами, но и преподавателями иностранного языка [1, 2, 6, 7].
Анализ развития учения о функциональной
асимметрии головного мозга и межполушарном
взаимодействии позволяет выделить ряд проблем,
которые имеют непосредственное отношение к
лингвообразовательному процессу. Справедливо
мнение В. А. Москвина и Н. В. Москвиной о том,
что актуальной для организации образовательного
процесса и его оптимизации является учет индивидуального профиля латеральности обучающихся,
так как «индивидуальный профиль латеральности
(ИПЛ) влияет на стиль переработки информации:
вербально-логической («левополушарный тип») и

зрительно-пространственный («правополушарный
тип») [8, с. 293]. В работах по лингвоперсонологии
отмечается, что преподаватель иностранного языка
и студент технического вуза представляют собой
языковые личности противоположного мыслительного типа, с разными способами восприятия мира
и, возможно, иной картиной мира [9]. Следовательно, стиль усвоения (восприятия) учебной информации студентами технических вузов зависит
от их индивидуального профиля латеральности. В
то время как стиль подачи учебной информации
преподавателем иностранного языка остается таким, каким его самого, будущего лингвиста-преподавателя, учили в педагогическом или лингвистическом вузе. Преподаватель иностранного языка
излагает материал так, как учили его в свое время,
например, введение нового грамматического материала проводится в лекционной форме с развернутыми, пространными объяснениями. При этом, забывая, что у него, будущего преподавателя, была
другая цель – научиться приводить развернутые
теоретически обоснованные пояснения, сходства и
различия в употреблении структур в одном из изучаемых языков и т. д. Цель студента технического
вуза – выработать навык употребления данных
грамматических явлений в ситуациях реального
профессионально значимого общения. И в этом
случае наблюдается несовпадение стиля восприятия учебной информации обучающимися со стилем подачи учебной информации преподавателем иностранного языка, т. е. налицо когнитивный
диссонанс.
Автор данной статьи полагает, что если бы будущий преподаватель иностранного языка был готов к работе с обучающимися как с представителями другого типа мышления, то процесс обучения
иностранному языку стал бы эффективным. Знание преподавателем иностранного языка психофизиологических особенностей мышления обучающихся, не забывая при этом, что он сам представляет собой иной тип личности, позволит преподавателю моделировать лингвообразовательный процесс и формировать лингвопрофессиональную
компетенцию будущих специалистов. При этом,
принимая на себя роль не просто организатора
процесса обучения, а фасилитатора, важно создавать условия для овладения иностранным языком в
той системе координат, в которой студенты технических специальностей легко ориентируются.
Актуальность подготовки преподавателя иностранного языка для системы высшего профессионального образования не вызывает сомнений. Требования государственного стандарта образования
и рынка труда заставляют педагогическое сообщество переосмыслить и обновить структуру, содержание, формы и методы подготовки будущих пре-
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подавателей иностранного языка. И в системе этой ческого или педагогического профиля подготовки,
подготовки особое значение придается формиро- так и преподаватели, уже работающие в системе
ванию специальных лингводидактических компе- высшего профессионального образования. Во-втотенций преподавателя иностранного языка для не- рых, это будут преподаватели, которые были вынуязыковых вузов. А лингводидактические основы ждены сменить работу в педагогическом или линобучения иностранному языку специальности мо- гвистическом вузах, число которых неуклонно согут быть предложены будущим преподавателям кращается в последние годы, на неязыковой вуз.
иностранного языка в курсе дисциплин по выбору. Подготовка в системе магистратуры позволит преТакой курс позволит ознакомить их с особенно- подавателю иностранного языка получить системстями мышления студентов неязыковых вузов, с ные знания о нейропсихологии индивидуальных
трудностями овладения иностранным языком этой различий и дифференциальной психофизиологии,
категории студентов и представить общую схему освоить навыки моделирования лингвообразовапостроения процесса обучения иностранному тельного процесса в зависимости от профиля подязыку специальности. Предлагаемый курс по вы- готовки специалистов, что в целом будет способстбору будет, по сути, вводным курсом по методике вовать оптимизации процесса обучения иностранпреподавания иностранного языка в неязыковом ному языку студентов неязыковых вузов. Освоенная магистерская программа позволит преподававузе.
Однако более эффективной будет подготовка телю иностранного языка в дальнейшем соответстбудущих преподавателей иностранного языка для вовать уровню подготовки специалиста, заданному
неязыковых вузов в системе магистратуры. Во- государственным стандартом, быстро адаптиропервых, предложенную магистерскую программу ваться как к языку профессии, так и к обучаемому
смогут выбрать преподаватели, нацеленные на ра- контингенту, не оставаясь в своей системе лингвиботу в неязыковом вузе, как бакалавры лингвисти- стической подготовки.
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E. I. Cherkashina

LINGUO-DIDACTIC TRAINING OF TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES FOR NON-LINGUISTIC
UNIVERSITIES – A NEW VECTOR OF DEVELOPMENT
The article discusses the main tasks of the teacher of a foreign language in the system of higher education. It
assumes the need to overcome the traditional process in the organization of foreign language teaching in non-linguistic
universities that train specialists in different spheres of production. The focus is on teacher training that concentrates
on the ability of students of non-linguistic educational institutions, their way of thinking. The possibility of using the
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system of knowledge of neuropsychology for the organization of a foreign language learning process for students of
technical specialties is justified. It is noted that the transition from a traditional to a competence-based approach
requires a complex change of their own personal position and the role of the teacher in the systematic management of
linguo-educational process. The process requires the willingness and ability of the teacher to model linguo-educational
process in a technical university with reference to the technological stages of training future specialists. The article
suggests ways of linguo-didactic preparation of the teacher of a foreign language for non-linguistic universities in the
two-level system of training.
Key words: professional training, linguo-educational process, modeling, abilities, mindset.
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Я. Д. Игна. Терминологическая культура учителя иностранного языка: понятие, основы развития
УДК 378.147

Я. Д. Игна

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ПОНЯТИЕ,
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
Владение терминологией является важнейшим показателем общей профессиональной подготовки учителя,
в том числе учителя иностранного языка, который должен параллельно владеть профессиональной педагогической терминологией на иностранном языке. Рассматриваются понятие и структура терминологической культуры. Автор дает собственное определение терминологической культуры. Названы и охарактеризованы ведущие основы развития терминологической культуры учителя иностранного языка: работа с учебными монолингвальными и билингвальными словарями, использование учебных терминологических задач, работа с профессиональными (русскоязычными и иноязычными) текстами.
Ключевые слова: терминология, терминологическая культура, учитель иностранного языка, профессиональная педагогическая терминология, обучение терминологии.

В сфере педагогической деятельности владение
профессиональной терминологией выступает показателем качества и уровня профессиональной
подготовки учителя. Известно, что данная терминология (как русскоязычная, так и иноязычная)
многозначна, синонимична, дублируется иноязычными терминами, усложняется и пополняется новыми терминами, характеризуется «размытостью»,
изменчивостью их значения и трактовки. Иноязычная профессиональная педагогическая терминология более неоднородна, открыта, динамична, «нестрога» по сравнению с русскоязычной терминологией [1].
Несмотря на то, что сегодня существуют единичные исследования, связанные с обучением профессиональной терминологии, с обогащением терминологического словаря (Д. И. Лебедев, Н. В. Шульдешова и др.), вопросы развития терминологической
культуры как важной составляющей профессиональной компетенции, профессиональной культуры практически не поднимаются. Употребление
понятия «терминологическая культура» и его синонима «понятийно-терминологическая культура» в
научно-педагогической литературе можно встретить в публикациях В. З. Демьянкова, Ж. Е. Ермолаевой, Ван Лянцэн, К. В. Новохатней, Т. А. Силич, И. Холявко, О. Н. Шиловой.
В целом терминологическая культура трактуется как «владение понятийно-терминологическим
аппаратом на уровне, позволяющем использовать
знания с учетом развитости компетенций аудитории: умение объяснять, используя упрощенные
или усложненные определения, не меняя при этом
содержательной составляющей, делая таким образом знание доступным любому собеседнику; умение точно и свободно употреблять термины в сфере научного, профессионального и повседневного
общения» [2, с. 4].
И. Холявко предлагает понимать под терминологической культурой комплекс языковых знаний и

речевых навыков специалиста, которые являются
основой профессиональной теории и практики.
Она обращает внимание на то, что помимо непосредственно терминологии в терминологическую
культуру специалиста входит постоянное обогащение лексики, способность анализировать терминологический материал, основываясь на его происхождении, структуре, способе построения, актуальности, умение обнаруживать ошибки и недостатки
в использовании терминов, способность различать
продуктивные и непродуктивные модели построения терминов [3].
О. Н. Шилова, используя термин «понятийнотерминологическая культура», относит ее к части
информационной культуры педагога и выделяет
ряд компонентов, среди которых наиболее значимы: знание и освоение научных понятий, выражаемых и формулируемых терминами; осознание полисемантизма и омонимии терминологических
единиц; освоение не только терминологии, но и
терминосистемы соответствующей области знаний; постоянная и действенная опора на терминосистему в практической деятельности, умение видеть, вносить и фиксировать коррективы в терминосистеме, вносимые временем [4].
Принимая во внимание существующие трактовки терминологической культуры, а также исследования, посвященные различным аспектам профессиональной культуры учителя иностранного языка,
учитывая специфику данной предметной области,
можно утверждать, что терминологическая культура учителя иностранного языка выступает неотъемлемым, значимым аспектом его профессиональной культуры. Она выражается в совокупности интеллектуальных способностей, профессиональных знаний и умений, обеспечивающих не
только правильное употребление русскоязычных и
иноязычных терминов в сфере научного и профессионального педагогического общения, но и включающих понимание генезиса и динамики развития

— 117 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 6 (171)
педагогических терминов, связей терминосистемы
педагогики с терминосистемами смежных наук и
профессиональных областей, сути и причины полисемантизма и омонимии терминологических
единиц в профессиональной педагогической терминосистеме; способности к выбору и поиску
адекватных эквивалентов профессиональных терминов в разных языковых и профессиональных ситуациях, к анализу терминов, основываясь на их
происхождении, способе построения, адекватности и актуальности, к самообогащению своего активного и пассивного терминологического потенциала; умения находить ошибки в использовании
терминов, видеть и трактовать причинно-следственные связи в динамике развития профессиональной терминосистемы; толерантное отношение и
гибкую адаптацию к изменениям в профессиональной терминосистеме.
Необходимо признать, что на сегодняшний день
не описаны педагогические условия развития терминологической культуры учителя иностранного
языка, хотя научно-практическое изучение вопросов иноязычной профессиональной педагогической терминологии, а также обучения терминологии именно учителей иностранного языка становится все актуальней. Так, например, в текущем
веке появились исследования, освещающие проблемы преодоления терминологических барьеров
при формировании билингвальной методической
компетенции (Н. В. Шульдешова), особенности систематизации терминологии в лингводидактике
(М. К. Денисов), специфику англоязычной терминологии электронного обучения (Е. В. Языкова),
возможности адекватного перевода терминов русского и иностранных языков (Д. И. Лебедев), становление и функционирование терминосистемы
высшего образования в условиях глобализации
(на материале русского и английского языков)
(М. Е. Куприянова), проектирование электронных
билингвальных словарей по педагогическим дисциплинам (А. А. Давыдова) и учебных терминологических баз данных (Ван Ляньцэн). Однако данные исследования преимущественно ограничиваются констатацией трудностей при овладении терминологией (в основном иноязычной) и ее использовании. Как правило, предлагается изучение будущими учителями лексики классного обихода, выполнение переводных упражнений при работе с
билингвальными словарями. По мнению автора
данной публикации, ведущие основы развития
терминологической культуры учителя иностранного языка включают работу с учебными

моно- и билингвальными словарями, профессиональными текстами, использование учебных терминологических задач.
Что касается словарей, то одной работы по поиску в словаре и изучению необходимых терминов
для развития терминологической культуры недостаточно. Для учителя иностранного языка значимы и педагогические словари терминов, и специальные словари методических терминов. На сегодняшний день особо популярны и востребованы
словари Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, методический словник Р. К. Миньяр-Белоручева. Разной
степенью научной обоснованности и разработанности характеризуются билингвальные терминологические словари и справочники И. Л. Колесниковой и О. А. Долгиной, Г. Н. Ловцевич, А. В. Савчиц, С. М. Федониной. Работа с ними позволяет
будущему педагогу не только познакомиться с иноязычным термином, но и освоить его потенциальное «окружение» посредством знакомства со связанными терминами и словарными статьями. Будущие учителя могут не только находить перевод
нужного им термина, но и ознакомиться с терминосистемами посредством различных заданий: перевод словарных статей, выбор подходящего термина для предложенной ситуации или контекста,
выбор лишнего термина из предложенного ряда.
Еще одним условием развития терминологической культуры учителя иностранного языка может
стать работа с учебными терминологическими задачами, включающими, к примеру, задачи на соотнесение термина и его дефиниции, выбор термина
из ряда предложенных, группировку терминов по
систематизирующим принципам, работу с лексикой классного обихода, объяснение разницы в употреблении терминов, выбор и формулировку синонимичных терминов, поиск ложных терминов и
ложных дефиниций, расшифровку терминологических аббревиатур и др. [1].
Безусловно, развитие терминологической культуры невозможно без работы с текстами профессиональной тематики. Русскоязычные тексты могут
служить основой для составления терминологических тестов, для комментария использования терминологии. Иноязычные профессионально ориентированные тексты «погружают» терминологию в
контекст, побуждая студента опираться на свой
опыт и словари. Здесь могут быть предложены следующие задания: составление глоссария текста,
ролевые игры на основе иноязычных текстов, перевод и анализ представленной в тексте терминологии.
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TERMINOLOGICAL CULTURE OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER: THE CONCEPT AND BASICS OF DEVELOPMENT
Knowledge of professional terminology is one of the most important indicators of the general professional
competence of a teacher, including teachers of foreign languages, who should master corresponding professional
pedagogical terminology in a foreign language. The given paper reviews the concept and the structure of
“terminological culture”. The author of the paper gives his own definition of “terminological culture”. Moreover, the
paper states and describes leading basic principles (pedagogical conditions) of developing terminological culture
among foreign language teachers such as: work with professional educational monolingual and bilingual dictionaries,
using of terminology training tasks, work with professional authentic texts (in Russian and foreign languages).
Key words: terminology, terminological culture, foreign language teacher, professional pedagogical terminology,
terminology training.
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О. Н. Мартынова, М. В. Сергеева

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Рассматриваются особенности подготовки переводчиков в рамках программы переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Дальнейшее усиление мировых интеграционных процессов в
сфере науки и бизнеса повышает актуальность данной программы. Выявляются профессиональные компетенции, формирование которых является целью успешного образовательного процесса, а именно коммуникативная, межкультурная, технологическая. В настоящее время повышается значимость технологической компетенции, интегративного образования личности будущих переводчиков, обеспечивающего автоматизацию основных этапов переводческой деятельности и активное использование современных технологий. Технический
прогресс и реформы в системе образования определили необходимость для формирования технологической
компетенции более активного использования в процессе обучения технических средств, прежде всего ресурсов Интернета и программ переводческой памяти.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное обучение, переводчик в сфере профессиональной
коммуникации, профессиональные компетенции, технологическая компетенция, переводческая память.

В период расширения международного сотрудничества вопрос эффективной коммуникации приобретает все большую актуальность и ставит перед
организациями и вузами ряд задач. С одной стороны, предпринимаются большие усилия по совершенствованию обучения иностранному языку, в
первую очередь английскому. Владение иностранными языками обеспечивает мобильность сотрудников разных сфер деятельности, в том числе коммерческих организаций, университетов, муниципальных учреждений и т. д. Как показывает практика, все больше выпускников вузов владеют
иностранным языком на более или менее высоком
уровне, руководство многих компаний среди требований к претендентам на работу выдвигает владение иностранным языком. Это позволяет все
шире использовать иностранный язык в ситуациях
социального общения и при решении определенных рабочих моментов. Однако в условиях расширяющихся деловых контактов для обеспечения
полноценной коммуникации при ведении бизнеса
(деловые переговоры, корреспонденция, подготовка технической документации, договоров и т. д.)
необходимо участие профессионального переводчика.
Проблема повышения качества подготовки переводчиков находится в центре внимания многих
профессиональных переводчиков, лингвистов и
преподавателей, поскольку на переводчике лежит
большая ответственность за обеспечение эффективной межкультурной коммуникации. Деятельность переводчиков регламентируют многочисленные стандарты (ГОСТ 7.36-88 «Неопубликованный
перевод. Координация, общие требования и правила оформления», СТТУ АПУ 002-2000. «Услуги по
письменному и устному переводу. Общие правила
и требования к предоставлению услуг», ISO 238477. «Документация. Оформление переводов», DIN

EN 15038:2006 и т. д.) и рекомендации (например,
«Рекомендации по письменному переводу переводчику, заказчику и редактору»), профессиональные
переводчики и исследователи издают учебные
пособия и научные работы (И. С. Алексеева,
Е. В. Бреус, М. П. Брандес, В. С. Виноградов,
Л. К. Латышев и др.). Однако динамично развивающиеся международные отношения вносят свои
коррективы в профессиональную деятельность переводчика. Анализ работ показал, что предлагаются многочисленные методы, приемы, виды упражнений, технологии для формирования различных
навыков и умений переводчика, даются практические рекомендации и советы для осуществления
практической деятельности. В данном исследовании авторы в рамках компетентностного подхода
выделяют наиболее значимые в современных условиях переводческие компетенции, рассматривают
средства их формирования в условиях ограниченного времени курса переподготовки «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации».
Задачи данного исследования: 1) выявление
особенностей профессиональной деятельности переводчиков на современном этапе исторического
развития; 2) анализ сложившейся системы подготовки переводчиков; 3) выявление механизма эффективной подготовки будущих переводчиков к
практической деятельности.
В настоящее время наблюдаются следующие
особенности переводческой деятельности, а именно: отсутствие четкого разделения на устного и
письменного переводчика, т. е. от профессионального переводчика требуются умения и способности осуществлять оба вида переводческой деятельности, а также повышение требований к технической стороне письменного перевода. Тексты, представляемые к переводу, представляют собой сложные объекты, созданные с помощью разного про-
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граммного обеспечения, результат перевода необходимо предоставлять в тех же форматах, т. е. повышается требование к технической подготовке.
Традиционно переводчиков в России готовят в
языковых вузах, в настоящее время в рамках курсов бакалавриата и магистратуры «Лингвистика»,
а также по специальности «Перевод и переводоведение». Потребность в большом количестве профессиональных переводчиков в конце 90-х гг. ХХ в.
стала предпосылкой для открытия во многих неязыковых вузах отделений дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Эти отделения работали с большим или меньшим успехом на протяжении почти
20 лет. В 2012 г. был принят новый Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»,
в котором регламентируется и образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам. В частности, в нем установлено, что
дополнительное образование может проводиться
только в рамках повышения квалификации или переподготовки, в зависимости от объема программы, с целью получения «компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации» [1]. Содержание образовательных программ
ориентируется на квалификационные требования,
указанные в квалификационных справочниках, в
нашем случае – на требования к квалификации
«Переводчик» [2]. Следовательно, возникла необходимость менять существующую отлаженную систему, на данный момент отделения, осуществляющие подготовку переводчиков, следовало бы назвать отделениями переподготовки по специальности «Переводчик». Это влечет за собой изменение
в фокусе подготовки, учебных планах и рабочих
программах.
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» имеет более узкую специфику, содержание обучения отражает основную профессиональную деятельность (в выдаваемом дипломе
была ссылка на основную квалификацию), а следовательно, большое внимание при переводческой
подготовке уделялось переводу специальных текстов, овладению специальной терминологией и т.
д. Сейчас обучение должно стать более универсальным. Хотя во многих работах исследователей,
занимающихся вопросами перевода, подчеркивается, что качественный перевод возможен только в
том случае, если переводчик профессионально
владеет предметом перевода, терминологией и
фразеологией данной предметной области. Уже в
Хартии переводчика отмечалось, что переводчик
должен знать предмет перевода. Одним из требований Европейского стандарта DIN EN 15038:2006
является образование переводчика в другой пред-

метной области [3]. В рамках программы переподготовки можно столкнуться с ограниченным количеством часов и необходимостью уделять большое
внимание языковой подготовке. Поэтому специализация переводчика проходит в процессе его профессиональной деятельности и требует от переводчика большой подготовительной работы для обеспечения качества перевода.
Компетентностный подход к подготовке переводчиков требует выявления основных профессиональных компетенций, значимых для успешной
профессиональной деятельности и обеспечивающих качественное выполнение им должностных
обязанностей. Под компетенцией, вслед за А. В. Хуторским, понимаем совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых для качественной деятельности [4]. Вопросу о количестве и составе профессиональных компетенций переводчика посвящено много научных работ. Так, В. Н. Комиссаров выделяет четыре компетенции: языковую, коммуникативную, текстообразующую, техническую [5]. В [6] выделяется пять групп компетенций переводчиков, а именно: переводческие
компетенции (способность оценить свои возможности в понимании смысла предлагаемого исходного текста и способность перевести его в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к
переводу, с учетом целевой аудитории и назначения перевода, обосновать переводческие решения);
лингвистическая и текстуальная компетенции в исходном языке и языке перевода; компетенция, касающаяся сбора и обработки информации; культурологическая компетенция; компетенция по использованию технических средств.
На взгляд автора, в современных условиях наиболее значимыми для профессиональной деятельности переводчика становятся следующие компетенции:
– коммуникативная компетенция как интегративное понятие, включающее владение двумя языками;
– межкультурная компетенция, обеспечивающая взаимодействие культур и достижение аналогичного эмоционального воздействия текста перевода;
– технологическая компетенция.
Рассмотрим подробнее структуру технологической компетенции. С одной стороны, она основывается на способности использовать в работе современные технологии. Технические средства приобретают все большую значимость в процессе
перевода, рынок программного и аппаратного
обеспечения постоянно развивается, облегчая работу переводчика. С другой стороны, это более
широкое понятие. При определении содержания
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технологической компетенции будем исходить из
понятия «технология», которое подразумевает совокупность приемов, применяемых в каком-либо
деле [7]. Таким образом, технологическая компетенция включает не только способность использовать для перевода компьютерные и аппаратные
средства, но и владение технологиями проведения
предпереводческого анализа, технологией сбора
информации о переводимом тексте и области его
применения, технологией редактирования полученного перевода, технологией подготовки к выполнению устного перевода.
Технологическая компетенция
Технология
проведения
предпереводческого анализа
текста

Технология
перевода с
использованием
аппаратного
обеспечения

Технология
редактирования текста
перевода

Структура технологической компетенции

Следовательно, технологическая компетенция
обеспечивает реализацию основных этапов перевода, позволяет выделить определенный набор
приемов и методов проведения каждого этапа и отработать их в процессе обучения. Поэтому при
подготовке переводчика в рамках дополнительной
образовательной программы переподготовки с учетом ограниченного времени целесообразно сосредоточиться на формировании технологической
компетенции, которая обеспечит мобильность будущего переводчика в подготовке к переводу и в
его осуществлении.
Для формирования технологической компетенции большие возможности предоставляют современные технические средства, в том числе ресурсы
Интернета, которые предлагают огромное количество обучающих сайтов, новостных порталов. В
этой связи возрастает необходимость умения правильно и быстро находить требующуюся информацию. Рассмотрим сначала возможность нахождения информации при выполнении предпереводческого анализа любой направленности. Предпереводческий анализ предполагает сбор информации
о тексте, знание предметной области текста, конвенции текста перевода. Формирование навыков
поиска необходимых источников способствует автоматизации приемов выполнения предпереводческого анализа, подбору так называемых «параллельных» текстов. Для устного переводчика – это
упрощенный процесс сбора материала и подбора
лексики при подготовке к устному переводу.
Благодаря качественно осуществленному первому этапу работы над текстом при выполнении

перевода значительно сокращаются сроки дальнейшей переводческой деятельности, а также не в последнюю очередь возрастает качество выполняемого письменного перевода. В интернет-ресурсах
предлагается большое количество словарей, в том
числе и специализированных (www.politexno.ru,
http://www.zdnet.com, http://www.km.ru http://www.
gramota.ru, http://www.geocities.com/SiliconValley/
Program/7966, http://www.tenlinks.com, http://foldoc.
doc.ic.ac.uk/foldoc/contents.html). Имеются форумы
для общения с профессиональными переводчиками, на которых происходит в неформальном общении обсуждение актуальных проблем и обмен опытом (http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/, http://www.
egroups.com/group/ruslantra, http://aquarius.net).
Кроме того, профессиональный переводчик все
чаще сталкивается с необходимостью владения
программами «переводческой памяти». Некоторые
заказчики требуют не только предоставления им
перевода, но и переводческих баз. Среди наиболее
часто встречающихся в последнее время программ
«переводческой памяти» назовем DejaVu, Wordfast
и Trados. Можно долго дискутировать о преимуществах и недостатках подобных программ, однако
гораздо важнее обучить будущих переводчиков работать в них, используя по максимуму их достоинства. С этой целью нашим вузом были закуплены и
установлены в компьютерных классах программы
DejaVu. Преподаватели, которые сами являются
действующими переводчиками, активно используют их в процессе преподавания профессионально
ориентированного перевода. Знакомство студентов
с этой программой начинается с обучающих семинаров, мастер-классов действующих переводчиков,
самостоятельных попыток переводов и их совместного анализа и обсуждения. В дальнейшем особое
внимание уделяется работе с переводческими базами: использование уже имеющихся, создание и пополнение собственных в непосредственной связи с
их будущим направлением профессиональной деятельности.
Редактирование текста предполагает проверку
выполненного перевода по следующим пунктам:
корректность грамматических форм, единообразие
терминологии, стилистическая точность и функциональная достоверность. Одновременно осуществляется техническая корректура документа – обнаружение возможных пропусков или повторов, унификация шрифтов, возврат текста в исходный формат. Программа переводческой памяти способствует выработке устойчивых навыков проведения этого этапа перевода.
Опыт использования программы DejaVu и специализированных интернет-ресурсов в процессе
подготовки обучающихся к будущей переводческой деятельности показал:
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1) значительное повышение мотивации обучающихся вследствие максимального приближения
учебной деятельности к профессиональной;
2) ускорение работы с учебными текстами за
счет использования ресурсов программ переводческой памяти и увеличение объемов производимых
работ;
3) улучшение качества тренировочных и контрольных переводов студентов.
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены основные особенности
переводческой деятельности, состоящие в отсутствии четкого разделения на устного и письменного
переводчика и увеличении значимости информационных технологий в работе, что наряду с изменением законодательной базы приводит к изменениям в
процессе подготовки переводчиков. Программа

подготовки разрабатывается на основе компетентностного подхода и включает компетенции, необходимые для обеспечения качественного межъязыкового и межкультурного посредничества. В условиях ограниченного времени программ переподготовки в неязыковых вузах и при отсутствии в группах однородной специализации по «основному
образованию» основной акцент при обучении целесообразно делать на технологическую компетенцию, которая обеспечивает формирование устойчивых навыков проведения основных этапов перевода, автоматизацию применения современных информационных технологий и специализированных
программ переводческой памяти. Опыт применения данных программ свидетельствует о повышении качества подготовки переводчиков в рамках дополнительных образовательных программ.
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O. N. Martynova, M. V. Sergeeva

TRAINING OF TRANSLATORS IN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM
The article considers additional education in the specialty “Translator in professional communications”. Further
intensification of the world integration processes in the sphere of science and business increases the urgency of this
area and the need for professional translators. The article identifies the professional competences; the formation of
these competences is the aim of a successful educational process, notably communicative, cross-cultural, technological.
Currently the main important feature of the education of future translators is the increasing importance of their
technological competence. Technical progress and reforms in the Russian education system are the cause for the more
active use of technical means, first of all Internet resources and Translation Memory in the learning process.
Key words: additional education, Translator in professional communications, professional competences,
technological competence, Translation Memory.
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М. А. Русина, О. Н. Игна. Самооценка уровня профессиональной подготовки будущими учителями...
УДК 378

М. А. Русина, О. Н. Игна

САМООЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (БАКАЛАВРИАТ)
Представлены результаты исследования по самооценке и оценке уровня профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка, обучающихся по направлению бакалавриата «Педагогическое образование», профилю «Иностранный язык». Исследование проведено на базе факультета иностранных языков Томского государственного педагогического университета. Приведены результаты анкетирования, письменного
опроса, беседы, тестирования, раскрывающие самооценку студентами старших курсов уровня профессиональной педагогической подготовки, сформированности профессиональных компетенций, обозначенных в соответствующем Стандарте высшего профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, самооценка уровня подготовки, бакалавр, учитель иностранного языка, педагогический университет.

В связи с переходом к компетентностной модели образования с междисциплинарно-интегрированными требованиями к результату образовательного процесса, более тесно связывающими «цели
обучения с ситуациями применимости (используемости) в мире труда» [1, с. 157], задачей высшего
педагогического образования становится формирование у студентов компетенций, позволяющих им
впоследствии успешно осуществлять профессиональную педагогическую деятельность. Говоря о
подготовке бакалавров языкового факультета, стоит
учитывать как перечень компетенций Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) [2], где представлены общекультурные компетенции и профессиональные компетенции (общепрофессиональные и профессиональные) в областях педагогической, культурно-просветительской и
научно-исследовательской деятельности, так и иноязычную коммуникативную компетенцию (ИКК),
компоненты которой формируются в процессе изучения дисциплин профессионального цикла.
С целью оценки и выявления самооценки уровня профессиональной педагогической подготовки,
сформированности профессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка (бакалавров) на базе факультета иностранных языков
Томского государственного педагогического университета было проведено исследование, основу
которого составили анкетирование, письменный
опрос, беседы, тестирование студентов III – V курсов (май 2014 г. – июнь 2015 г.).
Одна из анкет была ориентирована на самооценку студентами уровня различных аспектов и
профессиональной направленности вузовской подготовки (табл. 1).
При анализе результатов, представленных в таблице, стали очевидны некоторые противоречия.
Так, студенты V курса оценили уровень психологопедагогического, методического и языкового аспектов подготовки ниже, чем студенты IV курса.

Вероятно, это связано с тем, что студенты V курса,
уже прошедшие производственную педагогическую практику в школе, более реалистично оценили свои реальные способности в процессе практической педагогической деятельности, а студенты
IV курса, недавно закончившие изучать курс методики обучения иностранному языку, оценили свои
способности несколько выше, так как еще не столкнулись с реальной педагогической деятельностью. Все студенты оценили уровень своей методической подготовки ниже, чем уровень языковой
подготовки.
Таблица 1
Самооценка уровня различных аспектов и профессиональной вузовской подготовки
Максималь- Средний балл самооценАспекты и профессики по курсам
но возможональная направленное количеность подготовки
ство баллов III курс IV курс V курс
Психолого-педагоги5
3,6
4,1
3,9
ческая подготовка
Методическая
5
3,4
3,9
3,7
подготовка
Языковая подготовка
Профессиональная
коммуникативная
компетенция
Связь тем, изучаемых на занятиях по
иностранному языку,
с педагогической
деятельностью
Обсуждение на
иностранном языке
ситуаций, связанных
с педагогической
деятельностью
Средний совокупный балл

5

3,8

4,3

4,0

5

3,8

4,4

4,0

5

2,9

1,2

3,5

5

2,5

1,3

2,9

3,366

3,233

3,666

Что касается профессиональной коммуникативной компетенции (адекватное использование языка
в ситуациях профессионального общения), то наи-
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высший балл набрали студенты IV курса. По мнению студентов, выявленному в результате беседы,
именно на IV курсе языковая подготовка ведется
интенсивнее, тогда как на V курсе студенты значительное время находятся на практике, а в конце
учебного года занятия у них заканчиваются раньше из-за подготовки к государственным экзаменам
и к защите выпускной квалификационной работы.
Суммарно студенты V курса оценили уровень
своей профессиональной подготовки ожидаемо
выше, чем студенты III и IV курсов. Студенты IV
курса, показав самую низкую суммарную самооценку подготовки, оценили профессионально-педагогический, методический и языковой аспекты
выше студентов III и V курсов.
Далее был проведен дополнительный письменный опрос среди студентов V курса по 10 параметрам оценки профессиональной педагогической
подготовки, выраженных в компетентностном формате. То есть, ранжируя свои способности по уровням (низкий/средний/высокий), студенты фактически оценивали уровень сформированности профессиональных компетенций в области педагогической
и культурно-просветительской деятельности, отраженных во ФГОС ВПО, а также специальных компетенций, являющихся составляющими иноязычной коммуникативной компетенции (табл. 2). Большинство студентов оценили уровень своей профессиональной педагогической подготовки как средний (38,2 %) и высокий (61,6 %).

В целом по анализам результатов оценки параметров профессиональных компетенций в области
педагогической и культурно-просветительской деятельности (параметры 1–5) большинство опрошенных оценили уровень их сформированности
как высокий (53 % опрошенных). Ни один из опрошенных студентов не оценил уровень коммуникативной компетенции (параметры 6–10) как низкий;
68,6 % опрошенных считают, что уровень коммуникативной компетенции у них высокий; а 31,4 %
студентов дают ему среднюю оценку. Таким образом, студенты V курса оценивают уровень коммуникативной компетенции значительно выше (на
15,6 %), чем в целом уровень профессиональной
педагогической подготовки.
С целью объективного оценивания уровня профессиональной педагогической подготовки выпускников тем же студентам 5 курса был предложен тест на английском языке на знание методики
обучения иностранным языкам в школе, включающий задания на подбор синонимов к фразам классного обихода, выбор адекватного методического
термина, соотнесения терминов с их дефиницией,
определение типов упражнений по формулировкам
заданий к ним. Наибольшее количество баллов (8,8
из 10) студенты набрали за задания на подбор синонимов к фразам классного обихода. Возможно,
это объясняется тем, что к концу периода обучения
все студенты имеют опыт практической работы
в школе после прохождения производственной
Таблица 2
Самооценка студентами V курса уровня профессиональных компетенций и иноязычной коммуникативной компетенции, %
Параметр
Низкий
1. Способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных
курсов в различных образовательных учреждениях
2. Готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
3. Способность использовать возможности образовательной среды для формирования
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
4. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности
5. Способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности
6. Владение языком как системой лексических, грамматических, синтаксических, фонетических, стилистических знаний
7. Знание норм поведения и правил общения народа страны изучаемого языка
8. Знания стратегии общения и культурно-прагматические навыки и умения как комплекс
речевого и неречевого поведения обучаемого в рамках законченного акта общения с целью
реализации его коммуникативных намерений и достижения поставленной цели международного общения
9. Владение стратегиями, направленными на решение задач общения и удовлетворение
коммуникативных потребностей
10. Знание обычаев, национально-культурных традиций, правил общения
В среднем по всем параметрам
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Уровень
Средний Высокий

0

65

35

0

19

81

0

50

50

2

12

86

0

79

21

0

35

65

0

25

75

0

44

56

0

31

69

0
0,2

22
38,2

78
61,6

М. А. Русина, О. Н. Игна. Самооценка уровня профессиональной подготовки будущими учителями...
практики, а также многие из них уже совмещают
учебу и работу в школе. Наибольшую трудность
составило задание на определение типов упражнений. Большинство студентов получили по итогам
выполнения теста оценку «отлично» (44 %) и «хорошо» (28 %), 25 % студентов получили «удовлетворительно» и 3 % – «неудовлетворительно».
Проведенное исследование показало, что к завершению периода обучения уровень профессиональной педагогической подготовки, выраженный в

компетентностном формате, у большинства студентов достаточно высок. Однако при развитии основных профессиональных компетенций студентов-бакалавров языкового факультета педагогического
университета необходимо больше внимания уделять
именно практическим аспектам использования имеющихся знаний, применяя имитационные методы,
моделируя профессиональные педагогические ситуации, что будет способствовать развитию коммуникативно-методической компетенции.
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THE FUTURE TEACHERS’ SELF-APPRAISAL OF THE PROFESSIONAL TRAINING LEVEL (BACHELOR’S DEGREE)
The article presents the results of the practical research, which is devoted to the self-appraisal of the professional
training level of the future teachers, senior students of the Programme “Pedagogical Education, Foreign Language and
Foreign language”. The investigation was carried out in the Faculty of Foreign Languages of Tomsk State Pedagogical
University.
The questionnaire, the written test and the discussion were the main methods of the investigation; they are presented
in the article. The aim was to show the results of the senior students’ self-appraisal of the professional training level (its
methodical, linguistic, psychological and pedagogical aspects) and professional competences which are set in the State
Standard of the Higher Professional Education. The professional level of the students was analyzed by means of the test
in methods of foreign language teaching and it was compared with the results of the students’ self-appraisal.
Key words: professional pedagogical training, self-appraisal of the training level, bachelor, foreign language
teacher, pedagogical university.
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В. А. Шаравьёв

ВЗРОСЛЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
СУБЪЕКТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Рассматривается взрослый обучающийся как субъект дополнительного образования. На материале исследований по психологии и лингводидактике анализируются и определяются характеристики взрослого обучающегося, значимые для овладения иностранным языком в рамках краткосрочных курсов. Выявленные особенности позволяют сформировать четкое представление о взрослом как субъекте обучения в целом и субъекте
овладения иностранным языком в частности.
Ключевые слова: взрослый обучающийся, интенсивное обучение, краткосрочные курсы, дополнительное
образование взрослых, дальнейшее самосовершенствование.

Динамические преобразования в современной
России продуцируют ряд факторов, актуализирующих потребность взрослых в дополнительном
образовании. Высокая конкуренция на рынке труда
приумножает стремление зрелого человека к непрерывному обучению в течение жизни. Современная лингводидактика, получив социальный запрос на образовательные услуги в этом направлении, занимается решением задач методологического обоснования и методического обеспечения программ, направленных на обучение взрослых иностранному языку.
Доступность и многообразность языковых курсов, все увеличивающаяся личная потребность в
овладении иностранным языком приводят к тому,
что возраст обучающихся на курсах дополнительного лингвистического образования растет с каждым годом.
Взрослые обучающиеся занимаются иностранными языками факультативно, в дополнение к своему основному виду деятельности, и желают овладеть навыками общения на конкретном уровне к
определенному сроку для выполнения поставленной задачи (продвижение по службе, командировка,
сдача экзамена, прохождение собеседования при
устройстве на работу и т. п.). Как следствие, они
имеют ограниченный период времени на посещение курсов и достижение своей цели и осуществляют обучение в рамках краткосрочных (интенсивных) программ дополнительного образования.
Ограниченность периода для изучения иностранного языка у взрослых приводит к необходимости повышения эффективности обучения, выраженной в разработках и использовании различных
интенсивных методик. Методисты определяют интенсивность как повышение скорости и качества
обучения, как объем работы, выполняемый в заданные промежутки времени [1, с. 7]. Однако быстрота и эффективность овладения иноязычной речью (интенсификация) осуществляются только с
учетом индивидуальных психологических и психофизиологических качеств обучающихся.

Интенсивности обучения иностранным языкам
взрослых в том числе способствуют следующие
факторы:
– наличие сильной внутренней мотивации;
– возможность практического применения знаний;
– обучение/закрепление в процессе работы;
– обучение в неформальной обстановке;
– отсутствие «оценивания» (тем более младшим
по возрасту преподавателем), но присутствие «направления» для обучения.
Стоит заметить, что с разных точек зрения (социологической, педагогической, психологической)
споры вызывает само определение «взрослый человек». Ю. Н. Кулюткин определяет взрослого человека как «прежде всего социально сформированную личность, способную к самостоятельному и
ответственному принятию решений в соответствии
с нормами и требованиями общества. Это субъект
общественно-трудовой деятельности, ведущий самостоятельную жизнь, производственную, общественную, личную. Он самостоятельно принимает
решения, активно регулирует свое поведение» [2,
с. 124].
Кроме того, ученые по-разному определяют
возрастные рамки взрослого периода жизни индивида (по Б. Г. Ананьеву: 21–65 лет, по Ю. Н. Кулюткину: 16–70, по И. Е. Степанову: 18–40). Несмотря на отсутствие единой установленной систематизации возрастных периодов развития субъекта, отмечаются общие тенденции в различных возрастных периодизациях. Раннюю взрослость рассматривают в период 21–25 лет, среднюю взрослость 25–50 лет и позднюю зрелость 50–75 лет.
Также наряду с другими факторами значительное влияние оказывают социальный статус, уровень образованности и специфика профессиональной занятости человека. Таким образом, современная психология развития ставит под сомнение возможность точно указать границы периодов становления взрослых людей. Мнения большинства ученых сходятся в определении взрослыми тех, кто
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«включился в профессиональную жизнь и взял на
себя активные социальные роли и семейные обязательства. Они уже вышли из того типа отношений
зависимости и того типа мышления, которые характерны для детства и отрочества и вступили в
социальные отношения другого типа зависимости»
[3, с. 10].
Соответственно, взрослым можно назвать любого человека, который живет осознанной и ответственной жизнью и занят конкретным делом. Взрослого отличает наличие большого объема жизненного опыта, выступающего в бытовом, профессиональном и социальном направлениях. Взрослый
человек – это субъект, обладающий социальной,
физической, психологической и нравственной зрелостью, финансовой независимостью, а также
имеющий жизненный опыт и уровень самосознания, достаточный для ответственного саморегулируемого поведения.
Потребность взрослого в обучении во многом
будет связана с его профессиональной деятельностью и выполнением иных социальных ролей. Соответственно, в обучении он преследует довольно
конкретные, практические и достижимые цели.
Вдобавок когда взрослый человек, проживая в
условиях налаженного быта, готов выйти из своей
зоны комфорта и решается на такую учебную деятельность, как изучение иностранного языка, это
указывает на его заинтересованность и высокую
мотивацию. Зачастую, мотивация к обучению
определяется необходимостью решить проблему
карьерного роста, переезда на новое место жительства в другую страну и т. д. При этом взрослый человек старается в кратчайшие сроки использовать
полученные качества, знания, умения, навыки, чтобы поскорее решить эту проблему.
В процессе обучения взрослые непременно опираются на личный жизненный опыт (профессиональный, бытовой, социальный), а так как они
обычно погружены в профессиональную деятельность и связаны семейными и социальными обязанностями, то все эти факторы оказывают свое влияние на организацию процесса обучения [3, с. 11].
Таким образом, к основополагающим характеристикам, которые отличают взрослого обучающегося, можно отнести:
– осознание себя самостоятельной личностью и
индивидуальностью;
– большой запас собственного опыта, используемого в качестве источника обучения иностранному языку;
– наличие мотивации к решению важных проблем и достижению конкретной цели с помощью
учебной деятельности;
– стремление к скорейшей реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств (переписка

и общение с иностранными коллегами, чтение литературы в оригинале и т. д.);
– зависимость учебной деятельности от временных, профессиональных, бытовых и социальных
условий.
С учетом перечисленных характеристик представляется возможным прогнозировать взаимоотношения в группе учащихся, а также более эффективно выстраивать систему подачи и отработки
учебного материала. Планирование педагогического процесса не было бы полным без учета психических и физиологических особенностей взрослых, к исследованиям которых мы приступаем
далее.
За последние годы в психологии и физиологии
накопилось достаточно научных данных об изменениях человека в период взросления. Также возникло новейшее понимание единства и взаимосвязи всех периодов человеческого развития (онтогенеза). Данные материалы позволяют предположить, что в процессе развития взрослого человека
наблюдается некоторое замедление скорости интеллектуальных реакций, но несмотря на это, обучаемость становится более эффективной.
По мнению Б. Г. Ананьева, сам факт обучения
уже является показателем стабильной умственной
работы и определяет высокий тонус интеллекта в
целом. «Образование для взрослых является одним
из важнейших факторов, обеспечивающих высокую жизнеспособность человека. Развитие интеллекта и личности, способность к обучению, постоянному самообразованию взрослого человека являются огромной силой, противостоящей инволюционным процессам» [4, с. 7].
Согласно исследованиям по геронтологии, биохимии и возрастной физиологии, развитие всех
функций человеческого организма происходит непрерывно от рождения к старости. Однако необходимо отметить, что различные функции и их составляющие эволюционируют неодинаково, или
«нелинейно»: некоторые начинают стареть уже с
момента рождения человека, другие, развиваясь до
совершенства, ухудшаются только в старости, а
третьи и в престарелом возрасте имеют способность к развитию. В частности, установлено, что
произвольное запоминание неизменно улучшается
с возрастом, а «если у пожилых людей и отмечается ухудшение кратковременной памяти, то долговременная память остается интактной» [5, с. 112].
Многочисленные исследования показали, что
ухудшение памяти вследствие старения не является
настолько серьезным, как считалось ранее (Adams,
Barry, Kaplan, Perlmutter, Person & Verdonik). Проблемы с памятью в большей степени обусловлены
такими факторами, как угасание активной деятельности, сужение круга общения, минорное настрое-
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ние и т. д., которые не являются неизбежными результатами старения. И несмотря на то, что люди
более старшего возраста все же способны принимать и удерживать чуть меньший объем информации, с возрастом сохраняемость функций памяти в
большей степени зависит от особенностей деятельности, которой занимается человек. Обзор литературных источников по развитию интеллекта в
зрелом возрасте выявил, что «умственные способности человека до 60-летнего возраста не снижаются, а у многих людей даже увеличиваются
вплоть до преклонного возраста (в особенности
это касается словарного запаса и владения абстрактными понятиями)» [6, с. 38–43], а «развитие формального мышления у любого человека отчасти
определяется спецификой его образа жизни и профессиональной деятельности» [5, с. 84]. Таким
образом, обучение иностранным языкам возможно
в любом возрасте, а успешность учебной деятельности, вопреки стереотипам, не уменьшается с
возрастом.
Очевидно, что овладение языком – это сложный
процесс, в ходе которого знания, умения и навыки
нуждаются в регулярной тренировке и практике.
Преподаватель эффективнее выстраивает систему
преподавания иностранного языка, когда базируется на твердой основе четких принципов. Обратимся
к А. А. Леонтьеву, который сформулировал «общие
принципы процесса усвоения иностранного языка:
коммуникативный, когнитивный и личностный».
Коммуникативный принцип – это принцип,
обеспечивающий общение как систему целенаправленных и мотивированных процессов, в ходе
которого происходит взаимодействие людей.
Когнитивный принцип предполагает овладение
языком как «строительным материалом» картины
мира или образа мира. Язык понимается как система значений, актуализуемая в образе мира или в
процессах порождения и восприятия речи.
Личностный принцип отвечает за перенесение
навыков и умений, полученных в процессе обучения, в реальное общение. Его реализация предполагает создание ситуаций реального общения, учет
индивидуальных стратегий и стилей обучающихся, их интересов» [7, с. 338].
Данные принципы, несомненно, берутся за
основу при обучении студентов разных возрастных
категорий. Однако принимая к сравнению данные
о лингвистическом опыте детей, школьников и
взрослых, можно сделать вывод, что старшие возрастные группы могут как превосходить, так и отставать от младшего поколения. Уровень вербального опыта взрослого человека выше у представителей с более высоким уровнем общего образования, а любой лингвистический опыт в родном языке может оказывать как положительное, так и от-

рицательное влияние на способность к овладению
иностранным языком [3, с. 19].
Таким образом, рассмотрев социально-психологические, физиологические и психолингвистические особенности взрослых людей как субъектов
обучения, можно сделать следующие выводы:
1. Способность к изучению иностранного языка
в любом возрасте значительно зависит от мотивов
обучения. Взрослый обучающийся, который имеет
четкую целевую установку на овладение языком,
добивается высокого результата, который мог оказаться недосягаемым в более ранний период жизни.
2. Для успешного овладения иностранным языком взрослыми обучающимися необходима адаптация программы обучения к личным интересам и
жизненным потребностям слушателей, что может
находить отражение в темах, ситуациях, речевых
образцах.
3. Более весомых результатов в обучении можно ожидать от образованных взрослых (в силу высокого уровня развития вербальных функций), в
том числе тех, кто стремится к непрерывному
образованию в течение всей жизни.
4. Сформированные волевые качества человека,
устойчивое произвольное запоминание (особенно
при визуальной репрезентации языкового материала) могут быть эффективно использованы при получении новых знаний, восприятии и запоминании
информации.
5. Учитывая «нелинейность» развития функций
организма человека, технологии обучения взрослых иностранному языку должны базироваться на
постоянной смене активности / видов речевой деятельности, позволяя тем самым выявлять развивающиеся способности личности и эффективно использовать их для формирования знаний, умений и
навыков при усвоении иностранного языка.
6. С целью интенсификации обучения взрослых
значимая роль будет принадлежать способам и методам обучения, в основе которых лежат процессы
познания, осмысления и понимания системы языка
(когнитивно-коммуникативный подход), а также
индивидуальные способности и потребности обучающихся (личностно ориентированный подход).
7. Роль преподавателя выражается не только в
передаче знаний, а в организации безоценочного
учебного процесса, мониторинге и направлении
деятельности обучающихся, формировании позитивного отношения к изучению языка и желания
дальнейшего самосовершенствования.
Выявленные в рамках настоящей статьи особенности позволяют сформировать четкое представление о взрослом слушателе краткосрочных
курсов как субъекте обучения в целом и субъекте
овладения иностранным языком в частности. Впо-
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следствии это позволит осуществить перенос данных характеристик на процесс восприятия и понимания иноязычной речи на слух, а также разрабо-

тать адекватные данным особенностям методы и
приемы обучения аудированию в заданных образовательных условиях.
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SUBJECTIVAL CHARACHTERISTICS OF AN ADULT BEING STUDENT AT SHORT-TERM LANGUAGE COURSE
The article considers a mature student as the object of supplementary education at different establishments which
offer language training. Based on Psychology and Linguodidactics researches, it analyses the characteristics of adult
that are significant when studying a foreign language during a short-term study course. In order to acquire the
knowledge of a foreign language one’s skills have to be trained and practiced regularly. Therefore, the article reminds
the general principles of requiring a foreign language.
Knowing the revealed peculiarities lets us form a clear understanding of who a mature student is, considering her
both as a subject of study process in a whole and a subject of a foreign language learner in particular.
Key words: mature student, intensive learning, short-term course, supplementary education of adults, further
self-development.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
Светлой памяти Людмилы Георгиевны Ананьевой
(10.03.1954–13.02.2016)

13 февраля 2016 г. ушла из жизни Людмила Георгиевна Ананьева, кандидат филологических
наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Томского государственного педагогического университета.
Большая часть жизни этой удивительной женщины и великолепного преподавателя была связана
с факультетом иностранных языков ТГПУ. Ее карьерный путь начался в 1971 г. со студенчества на
ФИЯ и продолжался в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующей кафедрой
лингвистики и межкультурной коммуникации.
Людмила Георгиевна являлась одним из ведущих преподавателей факультета, читала лекции по
курсам «Теоретическая фонетика» и «Введение в
теорию межкультурной коммуникации». Она не
только разработала курс по теории межкультурной
коммуникации, но и открыла кафедру по этой специальности, которой успешно руководила более
десяти лет.
На протяжении всей своей преподавательской
деятельности Людмила Георгиевна вела занятия по
практике речи и грамматике английского языка не

только по программам специалитета и бакалавриата, но и магистратуры. Вместе со своей коллегой,
доцентом Е. М. Саржиной она подготовила серию
учебных пособий по грамматике английского языка. Третьему изданию «Практической грамматики
английского языка. Синтаксис» присвоен гриф
учебно-методического объединения по направлению «Педагогическое образование» Министерства
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование».
Л. Г. Ананьева не только сама активно занималась научно-исследовательской деятельностью, но
и руководила научной работой студентов, являлась
редактором межвузовского сборника научных студенческих статей «Лингвистика и межкультурная
коммуникация», организовывала работу ежегодной
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование», возглавляя кафедральную секцию.
В последний год своей жизни Л. Г. Ананьева являлась председателем методической комиссии
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Светлой памяти Людмилы Георгиевны Ананьевой
ФИЯ и членом ученого совета факультета. Она
вела большую общественную работу: активно сотрудничала с Томским областным институтом повышения квалификации работников образования,
ежегодно являлась членом жюри областной олимпиады школьников.
Людмила Георгиевна Ананьева пользовалась
заслуженным уважением преподавателей и студентов, ее отличал творческий подход к делу, ответственность, готовность оказать помощь молодым
коллегам.
За многолетний плодотворный труд Л. Г. Ананьева неоднократно награждалась почетными грамотами ректората ТГПУ, бронзовой медалью
ТГПУ, почетной грамотой департамента образования Администрации Томской области, награждена
почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, была «Отличником
высшего образования».
Коллеги и студенты ФИЯ сохранят светлую
память о Людмиле Георгиевне Ананьевой, ушедшей слишком рано из жизни, посвященной труду
учителя.
«Ты – женщина, и этим ты права…»
О Людмиле Георгиевне можно говорить бесконечно… Каждый день студенты факультета иностранных языков получали неимоверный положительный заряд от этого замечательного, талантливого педагога, поражающего своим профессионализмом. После занятий у Людмилы Георгиевны
английский язык просто невозможно было не полюбить: настолько она сама любит его, что эта любовь распространялась и на других.
Помимо того, что она педагог, Людмила Георгиевна в первую очередь женщина. Женщина добрая, искренняя, элегантная, обворожительная,
с богатым внутренним миром и лучезарной улыбкой, которую нельзя было не заметить. Ряд эпитетов можно продолжать и продолжать… Своим
студентам Людмила Георгиевна, действительно,
становится второй мамой. Всех поймет, всех выслушает и справедливо рассудит ту или иную ситуацию.
Спасибо Людмиле Георгиевне за ее свет, который она безвозмездно дарила всем нам!
Студенты группы 256, выпуск 2008 г.
Людмилу Георгиевну я знала с детства. Она
была моей настоящей и единственной подругой.
Жили в одном доме, ходили в одну и ту же школу,
учились на ФИЯ, работали в ТГПУ, путешествовали вместе. Много воспоминаний, и все они светлые. Людмила была открытым, надежным, сильным духом человеком. Всегда приходила на помощь. Я могла поговорить с ней обо всем, прогуляться по городу, сходить в театр. Много лет мы

работали в комиссии Всероссийской региональной
олимпиады школьников. Она всегда ответственно и
творчески подходила к выполнению любой работы.
До сих пор не хочется верить, что ее больше нет
с нами…
С. М. Кошкарова,
доцент кафедры лингвистики ФИЯ ТГПУ
Когда вспоминаешь о Людмиле Георгиевне,
чувствуешь непреходящую боль и горечь утраты.
Меня с ней связывало очень многое. Мы учились в одной студенческой группе. Еще в студенческие годы Людмилу Георгиевну отличали большая
ответственность и творческий подход к делу. Она
была сторонником здорового образа жизни и старалась всех приобщить к занятию физкультурой.
Телевизионные трансляции спортивных соревнований оставались любимыми до конца ее дней.
В моей личной судьбе Людмила Георгиевна
также сыграла непоследнюю роль. Она была свидетелем на моей свадьбе. Также всячески настраивала на написании диссертации.
Всегда подтянутая, элегантная, Людмила Георгиевна внушала уверенность и доверие. Я бесконечно благодарна судьбе, которая свела меня с
этим человеком.
Л. А. Нагорная, кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистики и межкультурной
коммуникации ФИЯ ТГПУ
Не стало Ананьевой Людмилы Георгиевны.
Ушел из жизни красивый, светлый человек, отдавший факультету почти 40 лет своей жизни.
Выпускница школы № 24, в 1971 г., блестяще
сдав вступительные экзамены, она поступила в
Томский государственный педагогический университет на факультет иностранных языков. Мы
учились с ней в параллельных группах, посещали
одни лекции и семинары, вместе сдавали государственные экзамены. В 1976 г. на факультете была
организована новая кафедра английской филологии, и мы оказались в числе выпускников, которым представилось работать на этой замечательной кафедре. Ольга Андреевна Осипова, Наталья
Ивановна Писанко, Ольга Олеговна Ломакина,
Римма Михайловна Бутко, Нина Дмитриевна
Смирнова, Раиса Григорьевна Лозинская были нашими учителями-наставниками. Мы все были
большой дружной семьей. Здесь мы научились
дружить. Людмила Георгиевна никогда не делала
ничего вполсилы и всю себя отдавала любимому
делу, любимым студентам, любимому факультету.
С ней всегда было легко и комфортно работать.
Благодаря ей кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации стала одной из лучших кафедр
факультета.
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Принципиальная и требовательная, но, несмотря ни на что, всегда приветливая, со своей солнечной улыбкой, она умела найти подход к любому
человеку.
Трудно сказать, с чего начинается настоящая
дружба. Мы подружились сразу и всегда все делали вместе. Когда говорят: «Вместе в горе и в радости», то это про нас. Позвонить в любое время суток, попросить помощи или совета, просто поплакаться в плечо – это про нас…
Не стало Ананьевой Людмилы Георгиевны, доброго, порядочного, интеллигентного человека,
красивой женщины, прекрасного педагога и руководителя, любящей матери и бабушки, настоящего
преданного друга.
Е. М. Саржина, доцент кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации ФИЯ ТГПУ
Людмила Георгиевна – очень умная, талантливая
и жизнерадостная! Отличный педагог и друг. Она
заряжала своей энергией и вдохновляла на поиск
нового в жизни. Замечательный педагог, ее уроки
навсегда останутся в памяти. Она – как лучик света
в нашей жизни. Самая добрая, самая заботливая и
внимательная. Всегда будем помнить и хранить
очень бережно ее образ – лучшего педагога, отличного друга и советчика, нежной мамы и бабушки!
О. А. Меденцева,
учитель Северской гимназии,
выпускница ФИЯ ТГПУ 1992 г., группа 277
Я проработала под руководством Людмилы Георгиевны много лет, и все эти годы у меня было
полное ощущение защищенности и опоры. Я не
боялась брать на себя никакие обязанности по ка-

федре, потому что точно знала, что если у меня
возникнут какие-либо вопросы или проблемы, я
обращусь к Людмиле Георгиевне в любое время и
получу четкие указания и любую всевозможную
помощь и поддержку. Людмиле Георгиевне на кафедре удалось создать очень дружный и отзывчивый коллектив, мы все до сих пор всегда готовы
поддержать и помочь друг другу как в стенах
ТГПУ, так и за его пределами. Каждому из нас
Людмила Георгиевна давала возможность профессионального роста, она умела убедить нас, что все
у нас получится и мы все сможем, так благодаря ей
я когда-то с большой неуверенностью начала читать теоретический курс «Лексикологии», поступила в аспирантуру. Мы все ощущали себя на кафедре детьми под крылом очень заботливой мамы,
и эта забота распространялась и на наши профессиональные успехи, и на наше здоровье, и на то,
как у нас дела в семье. Людмила Георгиевна была
очень добрым, тактичным и искренним человеком,
она умела от всей души порадоваться за каждого
из нас, если у нас случалось что-то хорошее, и сочувствовала и сопереживала вместе с нами все
наши невзгоды и неудачи.
Уход Людмилы Георгиевны оказался для меня
неожиданным, и мне очень больно от того, что я
больше ее не увижу, не услышу, как она смеется,
не смогу к ней обратиться за советом. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что она
была в моей жизни как руководитель и как человек, за тот неоценимый жизненный опыт, который
я приобрела благодаря ей и который пригодится
мне в дальнейшей жизни!
Н. Б. Воевода,
заместитель декана ФИЯ ТГПУ
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Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: место работы (учебы),
ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация
статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном
тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера,
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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