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К 75-ЛЕТИЮ
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ТГПУ
О.А. Осипова, А.А. Ким-Малони, О.Н. Игна

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ТГПУ
Томский государственный педагогический университет

2006 год – юбилейная дата для факультета иностранных языков Томского государственного педагогического университета: исполняется 75 лет преподавания иностранных языков в старейшем педвузе Сибири. Отмечая это значительное событие,
хочется подвести итог педагогической и научной
деятельности, увидеть новые перспективы и наметить планы. История факультета связана с именами замечательных педагогов и ученых: А.П. Дульзона, Г.К. Вернера, О.А. Осиповой, Э.Г. Беккер,
В.В. Быконя, Е.Г. Которовой, Т.И. Поротовой,
Л.Е. Виноградовой, Н.М. Гришиной, Ю.С. Денисовым, Р.Ф. и Н.В. Деннингов, Ю.А. Морева, Б.Б. Феера, Л.А. Алиткиной, Р.Г. Лозинской, Н.С. Жуковой, А.А. Ким, Н.Г. Кузнецовой, С.Ю. Колесниковой, С.В. Глушкова, В.М. Ростовцевой, Н.А. Качаловым, О.Н. Игны, В.В. Соколовой, Л.Г. Ананьевой
и многих-многих других. По праву можно сказать,
что на факультете передается научная эстафета из
поколения в поколение.
Имя лауреата Государственной премии проф.
А.П. Дульзона известно далеко за пределами нашей
страны. Он и лингвист, и этнограф, и археолог. Им
была создана школа лингвистов по германским и
сибирским языкам. Всего под его руководством
было защищено более 40 кандидатских диссертаций, 9 из его учеников стали докторами филологических наук.
С 1 октября 1941 г. А.П. Дульзон был зачислен в
Томский педагогический институт профессором
кафедры немецкого языка, а с 15 января 1942 г. переведен на заведывание этой кафедрой. А.П. Дульзон разработал ряд новых курсов: «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Введение в этнологию (общую этнографию)», которые он читал
для целого потока. При нем также была открыта
аспирантура по германистике, и первые его диссертанты занимались немецкой диалектологией
(И.Е. Авдеев, А.И. Кузьмина, Г.Г. Едиг), современным немецким (Н.И. Агеева, И.А. Мыльникова,
Г.К. Каменец и др.) и английским языками (Е.К. Яд-

виршис, О.А. Осипова, Р.К. Орехва, П.М. Каращук
и др.).
Всего под руководством А.П. Дульзона по германским и индоевропейским языкам было защищено 22 кандидатских диссертации. Еще 24 кандидатских диссертаций были написаны его учениками по языкам народов Сибири. Это прежде
всего связано с тем, что сам А.П.Дульзон, начиная
с середины 40-х годов, углубленно занимается
изучением литературы и исследованиями по языку, топонимии, археологии, этнографии дорусских народов Западной Сибири, постепенно вовлекая все большее число учеников в решение проблемы происхождения аборигенов Сибири и их
языков. Этой проблеме он посвятил всю свою
дальнейшую жизнь. В 1947 г. Андреем Петровичем был подробно разработан перспективный
план исследований по проблеме «Происхождение
аборигенов Сибири и их языков» с привлечением
широкого круга исследователей в области языка,
топонимии, этнографии и археологии из педагогического института и из ТГУ. Данная проблема
была заявлена в качестве приоритетного научного
направления Томской лингвистической школой и
была утверждена Министерством просвещения
РСФСР и получила регистрационный номер
№ 80031039.
Основную задачу, которую ставили перед собой
ученые, – проследить преемственную связь от живого аборигенного населения до XIV, а иногда и до
XII вв. Принципиальные вопросы, входящие в круг
данной проблематики, были решены, но оставалось
еще очень многое: продолжить установление этой
связи дальше вглубь прошлого; продолжить сбор
материалов и описание исчезающих языков Сибири; установить их былые контакты; показать тенденцию их дальнейшего развития; на базе экспедиционных материалов составить банк данных по
языкам народов Сибири. А.П. Дульзон явился не
только первооткрывателем многих сторон слабоизученных языков Сибири (кетский, хантыйский,
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мансийский, хакасский, нганасанский, шорский и
эвенкийский), но и подробно изучил три совершенно не описанных ранее в науке языка: чулымскотюркский (представлен в уч. зап. ТГПУ и в книге
«Языки народов СССР, Тюркские языки». Т. 2, 1966,
с. 446–466), нижне-томско-тюркский и селькупский
в пределах Томской области. Глубокие знания Андреем Петровичем древних и многих современных
индоевропейских языков дали ему возможность подойти к историческому толкованию различных грамматических форм в кетском и селькупском языках,
что, в свою очередь, позволило говорить о предыстории языковой общности в Центральной Азии. Эти
мысли Андрея Петровича отразились в его последних работах, посвященных сопоставлению различных сторон кетского языка с индоевропейскими
языками, урало-алтайских языков с индоевропейскими и других языков Сибири с родственными и
неродственными языками.
Андрей Петрович Дульзон воспитал целое поколение учеников, продолживших исследование в области германистики и сибиреведения. Сегодня уже
ученики А.П. Дульзона руководят кандидатскими и
докторскими работами. Двое из подготовленных
Дульзоном докторов продолжили дело своего учителя в родном вузе. Профессор Эрика Генриховна
Беккер занималась селькупской топонимией и морфологией. Она возглавила исследования в области
селькупского языка и в свою очередь передала научную эстафету ученикам – В.В. Быконя, А.А. Ким,
Н.П. Максимовой, И.А. Ильяшенко, Н.П. Гальцовой, Н.Г. Кузнецовой. Сегодня исследованиями в
области самодийских языков руководят ее ученики – профессора, доктора филологических наук
В.В. Быконя, Н.Г. Кузнецова, А.А. Ким. Ольга Андреевна Осипова пошла по стопам своего научного
наставника профессора А.П. Дульзона, соединив
исследовательскую работу над германскими языками с сибиреведением. Под ее руководством 10 человек защитили кандидатские диссертации, две
ученицы работают над докторскими.
Исследованиями по германистике и кетскому
языку занимается доктор филологических наук
профессор Е.Г. Которова, прошедшая солидную
лингвистическую подготовку в аспирантуре МГУ.
Она продолжает традиции А.П. Дульзона в кетологии и типологии. Под ее руководством защищено
несколько кандидатских диссертаций.
В Томском государственном педагогическом университете в 1999 г. открыта и успешно работает аспирантура по специальностям 10.02.20 «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное
языкознание» и 10.02.02 «Языки народов Российской
Федерации» (селькупский язык). С 2000 г. по этим
специальностям интенсивно работает диссертационный совет.

На факультете иностранных языков в Томском
государственном педагогическом университете
преподаванию теоретических лингвистических
дисциплин всегда уделялось пристальное внимание. Уже в советское время ведущие преподаватели
факультета направлялись на стажировки и в аспирантуры в столичные вузы, приглашались ведущие
ученые России для участия в научных конференциях и чтения лекций. В последнее десятилетие рамки научных контактов значительно расширились:
появились возможности обучения за рубежом, знакомство с зарубежными публикациями и участие в
международных конференциях.
Сотрудники ФИЯ ТГПУ активно включились в
международную интеграцию. Лингвистическая школа Томского государственного педагогического университета постоянно осуществляет научно-педагогические связи с большинством городов Сибири (Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Ханты-Мансийск, Сургут), а также с
Москвой, Санкт-Петербургом, Йошкар-Олой и рядом зарубежных стран (Финляндия, Венгрия, Канада, США, Германия, Франция, Англия). Профессора
Е.Г. Которова, А.А. Ким, О.А. Осипова являются членами Европейского лингвистического общества, часто бывают на конференциях этого общества и таким
образом находятся в курсе современных направлений и достижений лингвистики. Профессор Которова Е.Г. также является членом Международной ассоциации лингвистической типологии. Ким А.А. является членом Международного общества изучения
аборигенных языков Америки; членом Международного общества социальных арктических исследований; членом международной ассоциации изучения
шаманизма. Доцент кандидат филологических наук
Андрей Юрьевич Фильченко закончил аспирантуру в
университете Райс, Хьюстон, Техас; старший преподаватель Ольга Сергеевна Потанина, Фулбрайтовский стипендиат, стажировалась у одного из ведущих
лингвистов США Джоан Байби в университете НьюМексико, а также в Германии. Доцент Нина Степановна Жукова несколько лет являлась координатором
германо-российского проекта, в рамках которого
проходил активный обмен обучения студентов и стажировки преподавателей. Был создан учебный центр
Гёте-института при ФИЯ.
Многие из лингвистов ТГПУ принимают участие в различных международных зарубежных конференциях и конкурсах, а также в конференциях
различного уровня в России. Регулярно проводятся
научные конференции «Дульзоновские чтения», на
которых традиционными являются секции по сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному языкознанию, по языкам и культурам народов Сибири, по актуальным проблемам
преподавания иностранных языков.
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О.А. Осипова, А.А. Ким-Малони, О.Н. Игна. Направления научных исследований...
Юбилейный год ознаменовался проведением
симпозиума по языкам Европы, Северной и Центральной Азии (Languages of Europe and Northern
and Central Asia, LENCA-3). Вслед за Удмуртским
и Казанским университетами Томский педуниверситет был выбран местом для проведения очередного международного симпозиума по одному из
разделов лингвистики. Проблематика симпозиума
была очень широкая – она охватила структурные и
семантические особенности сложных предложений: различные стратегии образования подчинительной и сочинительной связи, используемые в
языках; их географическое распределение и историческое развитие; дискурсивно-прагматические
черты их использования в качестве средств, обеспечивающих последовательность как внутри сложных предложений, так и между сложными предложениями.
LENCA-3 – это лингвистический форум международного значения, важнейшее событие в научной
жизни не только Сибири, но и России в целом, по
представительности сравнимое лишь с единичными мероприятиями такого масштаба за последнее
десятилетие. География участников охватывает
весь мир. На симпозиум приехали ведущие лингвисты из Великобритании, Австралии, США, Германии, Швейцарии, Японии, Италии, Финляндии и
Кореи, Грузии, Казахстана. Россия представлена
ведущими вузами страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Новокузнецка, Томска. Список докладчиков томского симпозиума
уникален для России и мог бы вполне служить
предметом гордости любого мирового академического форума – это элита мирового и российского
языкознания, профессора ведущих мировых университетов, авторы многих «настольных книг» по
лингвистике: профессора Бернард Комри (Германия–США), Роберт Ван Валин (США–Германия),
Питер Остин (Австралия–Великобритания), Осахито Мияока (Япония), Мария Полински (США),
Александр Евгеньевич Кибрик, Владимир Александрович Плунгян (Москва), Эдвард Вайда (США),
Бальтазар Бикель (Швейцария–Германия), Томас
Пейн (США–Корея), Тао Джанг (Корея).
ТГПУ, в лице кафедры языков народов Сибири
ФИЯ, получил уникальную возможность продемонстрировать высокий уровень научно-исследовательской деятельности и укрепить свои позиции
в международной научной интеграции, выступая в
престижной роли соорганизатора симпозиума наряду с признанными мировыми исследовательскими центрами – Институтом Эволюционной Антропологии им. Макса Планка в г. Лейпциге (Германия)
и Университетом Хельсинки (Финляндия).
Наряду с многоаспектными научными исследованиями в области лингвистики в ТГПУ актуаль-

ными всегда оставались исследования в области
преподавания национальных и иностранных языков.
Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков ТГПУ была создана в 1991 году
(первым заведующим кафедрой был Н.А. Качалов).
На тот период это была единственная в вузе кафедра специальной методики. В ее первоначальном составе было около двадцати преподавателей, в том
числе пять кандидатов педагогических и филологических наук, а также известнейший в России ученый, классик отечественной методики, доктор педагогических наук С.Ф. Шатилов. Уже в 1997 г.
была защищена первая кандидатская диссертация
по методике преподавания иностранных языков.
С 1997 по 2000 годы зав. кафедрой теории и методики преподавания иностранных языков была Эльвира Ивановна Мачкинис − кандидат педагогических наук, доцент. Сотрудники кафедры поддерживали связь с образовательными учреждениями г. Томска, являясь одновременно преподавателями лицеев
и школ. Под научным руководством Э.И. Мачкинис
защитили свои диссертации Т.А. Дакукина, О.Н Игна, К.С. Лелюшкина, Л.В. Тарасова.
Невозможно перечислить всех преподавателей,
чья профессиональная деятельность была связана с
тем или иным периодом развития кафедры теории
и методики преподавания иностранных языков
ФИЯ ТГПУ (число их, по самым приблизительным
подсчетам, приближается к сотне), но каждый из
них достоин уважения и благодарности за личный
вклад в развитие кафедры, а соответственно – в развитие факультета иностранных языков ТГПУ.
Нельзя не упомянуть наиболее известных сотрудников кафедры разных лет, которыми по праву
может гордиться не только факультет иностранных
языков и чьи имена известны далеко за пределами
г. Томска. Это Л.И. Агафонова, Л.Е. Виноградова,
Н.В. Гуль, О.Н. Игна, Н.А. Качалов, К.С. Лелюшкина, Э.И. Мачкинис, В.М. Ростовцева, В.Н. Симкин, Н.Г. Соловьёва, С.Ф. Шатилов. Некоторые из
этих замечательных людей работают в других вузах
г. Томска, а также в г. Санкт-Петербурге, г. Москве,
в Германии.
Ключевыми предметами научного исследования
методистов-исследователей ФИЯ ТГПУ в последнее время являются:
– программные педагогические средства обучения иностранным языкам;
– инновационные учебно-методические комплексы как основное средство обучения иностранным
языкам;
– различные аспекты профессионально-ориентированного обучения иноязычному общению;
– компетентностный подход в обучении иностранным языкам;
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– проблемы преподавания второго иностранного языка.
Многообразие научных интересов обусловлено
практической осведомленностью проблемами сред-

него и высшего образования ввиду опыта преподавания иностранных языков не только в высших
учебных заведениях, но и в других образовательных учреждениях.
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Т.Л. Андреева. Анализ семантики фразеологизма High Church

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Т.Л. Андреева

АНАЛИЗ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМА HIGH CHURCH
Томский государственный педагогический университет

Многогранность явлений объективного мира,
его социального, культурного, в том числе религиозного, устройства находит свое отражение в языке. Вся полнота жизни нации в той или иной мере
выражается в виде слов, фразеологизмов и т.д.
Большинство таких лексических единиц являются полисемантическими и своими многочисленными значениями представляют разные аспекты
номинируемых ими объектов.
К числу таких сложных, с точки зрения семантики, языковых единиц относится фразеологизм
High Church. Его семантический потенциал раскрывается через контекстуальные значения. Соответственно, для того чтобы определить, какими
знаниями оперирует человек, что он понимает под
термином High Church, необходимо выявить, что
номинирует данный фразеологизм.
В силу того, что фразеологизм High Church является названием религиозного течения Англии,
анализ семантики невозможен без учета некоторых
культурологических данных о специфике конфессиональных различий англиканства.
Историческое развитие Англии, межнациональные и меконфессиональные сотрудничества способствовали проникновению в англиканство некоторых черт других течений христианства. Несмотря
на то, что по своим догмам и культу англиканство, в
сущности, считается протестантским образованием, по мнению М. Зноско-Боровского, в настоящее
время его можно охарактеризовать как «смесь латинства, лютеранства и кальвинизма» [1, с. 76].
В специальной литературе можно выделить три
основные точки зрения по поводу структурной организации англиканства. Предлагаемые классификации основаны на принципе убывания в религиозной практике католических элементов и нарастания
протестантских черт.
Авторы-составители энциклопедии «Народы и
религии мира» различают пять течений в англиканстве: англо-католицизм (Anglo-Catholicism),
«высокую церковь» (High Church), «широкую церковь» (Broad Church), «низкую церковь» (Low

Church) и евангелизм (Evangelism) [2, с. 680]. В наиболее упрощенном виде различия между данными
религиозными направлениями заключаются в следующем:
– англо-католицизм как ответвление «высокой
церкви» в своем вероучении и обрядности практически копирует римскую религиозную практику;
– «высокая церковь», не отличаясь от англо-католичества в теоретических вопросах, характеризуется все же некоторым упрощением обрядности
[2];
– «широкая церковь» является тем течением, которое содержит элементы богослужения, использующиеся как в «высокой», так и «низкой церкви».
Тем самым она старается примирить эти два противоположные направления;
– сторонники «низкой церкви» при совершении
литургии придают мало значения культу обрядности, считая веру единственным условием для спасения души [2];
– евангелизм, вышедший из «низкой церкви», не
приемлет убранство церкви и обрядность при богослужении [2, с. 681].
Две нижеследующие классификации в качестве
составляющих англиканства называют по три направления.
Так, Дж. Янг выделяет католическое, либеральное и евангелическое течения в англиканской церкви [3, с. 276]. Католическое течение включает в
себя англо-католицизм и «высокую церковь». Их
основной принцип при богослужении – пышность
одеяний и церемониальность. Либеральное течение
характеризуется скептическим отношением к церковным традициям. Евангелическое течение по
простоте обрядов и убранства фактически тождественно «низкой церкви» [3].
Как и большинство исследователей, мы придерживаемся третьей из классификаций, согласно которой англиканство представлено в виде трех течений. К ним относятся: «высокая церковь» (High
Church), «низкая церковь» (Low Church), «широкая
церковь» (Broad Church).
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В виде особых течений англиканства данные
три «церкви», называющиеся также «партиями»,
обозначаются приблизительно в конце XVII в. [4].
Впоследствии внутри каждой из выделенных «церквей» образуются направления, имеющие общие
моменты.
«Высокую церковь» составляют сторонники католического наследия в англиканстве. Для церковных практик данного течения характерно использование ярких одеяний священников, пышных церемоний, таинств, постов и т.д.
В противоположность «высокой церкви» последователи «низкой церкви» возвеличивают протестантское наследие англиканской церкви. Специфика данной партии заключается в том, что она
соединяет в себе два вида религиозных направлений. Термин «низкая церковь», во-первых, используется применительно к религиозному течению
внутри англиканства как государственной религии
и, во-вторых, относительно негосударственных религиозных образований, в том числе сектантских.
Основанием для отнесения и тех и других к
«низкой церкви» послужило то, что все они по своим убеждениям тяготеют к радикальному протестантизму. Они отвергают авторитет духовенства,
институт монашествующих, некоторые церковные
таинства и церемонии, пышное убранство церкви,
яркие одеяния священников и т.д.
«Широкая церковь», не обращая внимания на
различия в догмах и религиозных практиках «высокой» и «низкой» церквей, занимает нейтральную
позицию в сфере богословия. Ее представители
«пытаются сохранить равновесие между крайностями “высоких” и “низких”…» [5, с. 78]. Именно
эта роль «широкой церкви» способствовала тому,
что в богословской литературе ее называют еще
«средним путем» (цит. по [5, с. 78]).
Высказывается также мнение, что «широкая
церковь» – не особое направление англиканства, а
«равнодушная к религиозно-церковным вопросам
масса» [1, с. 78].
Мы считаем, что данная точка зрения обусловлена отсутствием четких границ между течениями
англиканства. Так, по свидетельству А. Кыржлева,
английская церковь сохраняет «вероучительную
размытость» своих религиозных направлений [6,
с. 270].
Примирительная функция данной партии и элементы богослужения, характерные как для «высокой», так и для «низкой» церкви, становятся причиной того, что в ряды «широкой церкви» входят
представители других направлений англиканства.
Подтверждением вышесказанного может служить следующий пример:
Low-Church by inclination I may be, having been
brought up by the evangelical Nonconformists, but in

worship I’ve always tried to follow the Church of England’s famous “Middle Way”, the road between the extremes of Catholic and Protestant practice, and it’s in
the name of that “Middle Way” that I absolutely refuse
to downgrade Sunday matins” [Howatch. Scandalous
Risks: 209].
В данном примере речь идет о священнике, который был воспитан в традициях «низкой церкви»,
но стиль его богослужения склоняется к «широкой
церкви».
Кроме того, схожесть вероисповедания «широкой церкви» с «высокой» и «низкой» церквами, а
также противоположность догм и культа последних
привели к тому, что в обыденной речи для обозначения разнородных течений англиканства характерно деление только на «низкую церковь» и «высокую церковь» [5, с. 76].
В данной статье мы остановимся на характеристике семантического потенциала фразеологической
единицы High Church. В лингвистической литературе понимание фразеологизма строится с учетом
одного или нескольких его свойств. Для подтверждения вышесказанного приведем некоторые толкования фразеологизма.
В.Н. Телия характеризует фразеологизм как устойчивое сочетание, воспроизводимое в речи как
«готовая» ее упаковка [7, с. 9], подчеркивая тем самым нерасторжимость его элементов.
Составители энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» за основополагающее свойство берут идиоматичность фразеологизма. В предлагаемом ими толковании фразеологизм – это словосочетание или предложение, «в
которых целостность значения доминирует над раздельностью значений составляющих компонентов»
[18, с. 737].
Авторы Лингвистического энциклопедического
словаря, суммируя в своем определении вышеприведенные точки зрения, признают фразеологизмом
семантически связанные сочетания «слов и предложений, которые… не производятся в соответствии
с общими закономерностями выбора и комбинации
слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава» [9, с. 559].
Свойства фразеологизма обусловливают своеобразие его значения (значений) [10, с. 22]. К признакам значения фразеологизма Н. Алефиренко относит смысловую связанность; неразложимость;
номинативную целостность, преобладающую над
структурной раздельнооформленностью; семантическую конвергентность, поглощающую индивидуальные смыслы слов-компонентов фразеологизма; инкорпоративность как отличие от аналитичности значения свободного сочетания [там же].
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В совокупности данные признаки образуют специфику значения фразеологизма: оно является самостоятельным, частично или вовсе не совпадающим с отдельно взятыми значениями слов, составляющих фразеологизм.
Во фразеологическом значении, помимо предметно-логического содержания, следует выделять
и «коннотативный компонент, который заключает в
себе информацию об отношении говорящего к называемому» [11, с. 10].
В структурном плане компонентами фразеологизма High Church выступают прилагательное
(High) и существительное (Church). Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает компонент-прилагательное в составе фразеологических единиц.
Главным свойством прилагательного как части
речи лингвисты называют его семантическую несамостоятельность [12, с. 3]. В частности, она проявляется при формировании фразеологизмов, в состав
которых входят прилагательные.
О.В. Логинова отмечает, что, становясь компонентом фразеологизма, прилагательное испытывает семантические и качественные преобразования.
Семантическое изменение на уровне категориального, субкатегориального и индивидуального значения проявляется в том, что прилагательное утрачивает связь с лексико-семантической или предметной группой, в которую оно входило, употребляясь вне фразеологизма. Качественное изменение
заключается в сокращении числа сем прилагательного [11, с. 8–11].
В результате анализа лексикографических источников выяснилось, что значительное число приводимых в них определений фразеологизма High
Church строится следующим образом: либо дается
общая характеристика течения на основе его сходства с католицизмом, либо (и) указываются некоторые особенности его догм / культа.
Для подтверждения вышесказанного обратимся
к дефинициям отечественных и зарубежных исследователей.
Наименьшей конкретикой обладают, на наш
взгляд, толкования большинства отечественных
лексикографов. В частности, В.К. Мюллер понимает под High Church «направление в англиканской
церкви, тяготеющее к католицизму» [13, с. 355].
Среди определений зарубежных исследователей
мы встретили только одно толкование подобного
рода. Longman Dictionary of Contemporary English
характеризует High Church следующим образом:
“the part of the Church of England that is closest in its
beliefs to the Roman Catholic church” [14, с. 674].
Общее свойство вышеприведенных определений состоит в том, что все они не содержат какойлибо дополнительной информации о специфике
течения.

Практически все зарубежные и некоторые отечественные исследователи в своих определениях
склонны к обобщению: помимо близости «высокой
церкви» к католицизму они отмечают также традиции богослужения и черты учения данного течения.
А.А. Азаров трактует High Church как «направление в англиканской церкви, тяготеющее католицизму», придающее «большое значение авторитету
духовенства, таинствам, обрядности» [15, с. 160].
Oxford English Reference Dictionary приводит
следующее определение фразеологизма High
Church: “the section of the Church of England which
stresses historical continuity with Catholic Christianity
and emphasizes ritual, priestly authority, and the sacraments” [16, с. 665].
Таким образом, в дефиниции подчеркивается
преемственность «высокой церкви» от католицизма, ее ритуальность, возвеличивание таинств, авторитет духовенства.
Анализ языкового материала позволил заключить, что фразеологизм High Church обладает многозначным семантическим содержанием и в контекстных условиях способен приобретать новые
значения, большинство которых не зафиксировано
в словарных дефинициях.
Исследование проводилось методом сплошной
выборки из произведений XVIII–XX вв. Выводом
стал тезис о том, что все выделенные нами значения фразеологизма High Church могут быть сгруппированы в зависимости от общей для них тематики. Мы предлагаем разделение значений по следующим четырем группам:
– общая характеристика течения;
– особенности церковных практик течения;
– поведенческие черты последователей течения;
– особенности доктрины течения.
Первую группу составляют наиболее частотные
значения фразеологизма High Church. Отметим, что
все они зафиксированы в словарях. Это такие значения, как «течение в англиканстве», «принадлежность к течению англиканства», «близость к католичеству».
Основным принципом при отборе значений в
группу послужило отсутствие в их предметно-логическом содержании ссылки на специфичные черты «высокой церкви». Таким образом, при интерпретации сообщаемого читателю необходимо обладать некоторыми фоновыми знаниями.
Во вторую группу объединены значения, чей
смысловой план содержит информацию о традициях богослужений, совершаемых в «высокой церкви». В качестве примера можно назвать такие значения, как «обрядность», «совершение ежедневных
служб», «пышное одеяние священников» и т.д.
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Отличительная особенность большинства выделенных нами значений заключается в актуализации
их оценочного компонента. В значительной части
приводимых примеров суждения о характерных
чертах литургий «высокой церкви» выносятся со
стороны противоположного «низкого» звена англиканства. Этим, на наш взгляд, объясняется содержание негативных коннотаций в структуре значений.
К третьей группе мы отнесли значения по следующему основанию: все они указывают на набор определенных обрядовых действий, постоянно совершаемых верующим человеком с целью выражения
особого благочестия и благоговения.
Данная группа представлена значениями «посещение молельни», «соблюдение поста», «совершение поклонов», «осенение себя крестом».
Рассмотрим более подробно значения четвертой
группы. В группу «Особенности доктрины течения» нами были включены значения фразеологизма, общее предметно-логическое содержание которых указывает на догматические позиции течения.
Имеющиеся результаты анализа текстов художественной литературы позволили выделить четыре
следующих значения:
1) Поддержка короля:
Esmond remembered a score of marvelous tales
which the credulous old woman told him <…>. The
English High Church party did not adopt these legends.
But truth and honour, as they thought, bound them to
the exiled king’s side (Thackeray. The History of Henry
Esmond, Esq.).
And while the Tories, the October Club gentlemen,
the High Church parsons that held by the Church of
England, were for having a Papist king, for whom
many of their Scottish and English leaders, firm churchmen all, laid down their lives with admirable loyalty
and devotion; they were governed by men who had notoriously no religion at all (Thackeray. The History of
Henry Esmond, Esq.).
В вышеприведенных фрагментах романа У. Теккерея «Генри Эсмонд» сторонники «высокой церкви» выступают на стороне королей, имеющих прокатолические воззрения. Объяснение содействия королям кроется в постулатах англиканства. В ноябре
1534 г. парламент Англии «провозгласил супрематию короля как единственного верховного земного
главы церкви» [4, с. 77]. Именно поэтому отношения внутри англиканства носили не только религиозный, но и политический характер: от воли короля
зависело и положение самой «высокой церкви». Отстаивая права короля, духовные наставники «высокой церкви» тем самым обеспечивали лидирующее
положение своей партии в течение нескольких столетий.
На наш взгляд, интересно употребление фразеологизма High Church в контексте с партией Тори.

Вероятно, тезис учения англиканства о главенстве
монарха и поддержка «высокоцерковниками» короля сблизили их с Тори. В конце XVII в. последователи «высокой церкви» «вошли в ряды консерваторов-тори как сторонники авторитета и прав короны
и церкви» [4, с. 80].
2) Поддержка католицизма:
The Tory and High Church patriots were ready to
die in defense of a Papist family that had sold us to
France… (Thackeray. The History of Henry Esmond,
Esq.).
В данном примере подчеркиваются прокатолические интересы сторонников «высокой церкви».
Относительно мирное сосуществование противоположных по догмам партий (High Church и Low
Church) не избавило людей от предубеждений. Тяготение «высокой церкви» к обрядовой практике
католицизма является предметом насмешек со стороны представителей «низкой церкви». В связи с
этим в структуре выделяемого значения содержится не только когнитивный компонент (то есть информация о специфике течения), но и коннотативный (оценочный). Так, в примере явно проявляется
негативная оценка говорящим описываемой ситуации.
3) Необязательность целибата священников:
Lady Lufton, who, as I have said, thought much of
clerical matters, did not carry her High Church principles so far as to advocate celibacy for the clergy. On the
contrary, she had an idea that a man could not be a good
parish parson without a wife (Trollope. Framley Parsonage).
Многие сторонники «высокой церкви» и часть
духовенства, следуя постулатам англиканской церкви, не признают целибата.
Для английской нации безбрачие духовенства
всегда представлялось прокатолической тенденцией. В течение исторического развития Англии целибат считался необходимым условием священнического сана вплоть до правления Эдуарда VI. В период Реформации в 1552 г. вышла в свет «Книга
общественного богослужения» (“Book of Common
Prayer”), в которой были сформированы основные
изменения в догматах и обрядах англиканства.
В частности, целибат священнослужителей был
признан необязательным [4, с. 78]. Последующие в
1559, 1662, 1872 и 1928 гг. редактирования книги и
вовсе его отменяют.
Однако религиозная ситуация в Англии складывается таким образом, что некоторые особо набожные священники все-таки могут налагать на себя
обет безбрачия, например:
There were around Greshamsbury very many unmarried ladies… There were the Miss Athelings, the
daughters of a neighbouring clergyman, who were
ready to go all length with him in High-Church mat-
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ters, except as to that one tremendously papal step of
celibacy (Trollope. Dr Thorne).
В данном примере дочери священника, исповедуя религию «высокой церкви», не приемлют безбрачие, которое ассоциируется у них с канонами
Римско-католической церкви.
4) Отрицательное отношение к разводам:
I said, “I can’t marry her. I have a wife at home. She
would never divorce me. She’s High Church – if you
know what that means (Greenе. The Quiet American).
В данном примере поднимается вопрос о том,
что прокатолическое звено англиканства выступает
против распада браков, поэтому «женщина, приверженная догматам “высокой церкви”, не может
развестись с мужем из религиозных побуждений»
[17, с. 73].
Анализ фразеологизма High Church показал, что
сам термин семантически многозначный, поскольку количество признаков, входящих в его потенциал, очень велико. Он является не только показателем религиозной принадлежности. Предметно-ло-

гическое содержание его значений может отражать
соотнесенность как с характеристикой служебных
практик, так и с теоретическими постулатами «высокой церкви» англиканства. Это говорит о том, что
в сознании человека High Church соответствует
большому пакету информации, то есть объему фоновых знаний, который он имеет относительно термина.
Актуализация в контекстных условиях оценочного компонента значений High Church позволяет
заключить, что названный фразеологизм не только
номинирует объекты реального мира и описывает
их специфику, но и выражает субъективное отношение к ним.
Очевидно, что анализ названий, связанных с религиозной жизнью представителей других наций,
важен для лучшего понимания читателем описываемой в произведении ситуации. Определенный набор фоновых знаний необходим при обсуждении
соответствующей темы и при общении с жителями
англоговорящих стран.
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СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Томский государственный педагогический университет

Политическая риторика занимает одно из самых
важных мест в современном мире и имеет большое
значение для устройства, управления, развития и
функционирования отдельной страны. Особую значимость и интерес приобретает политическое красноречие в нашей стране, что связано с изменениями
в политической системе – переходом от тоталитаризма к демократии, внедрением выборов на местных и федеральных уровнях, избранием депутатов
и президента, развитием плюрализма. Политики
попадают в жесткие условия конкуренции. Победа
в процессе борьбы за власть зависит зачастую от
умения политика выиграть поединок в красноречии, т.е. от его таланта оказать посредством выступления желаемое воздействие, привлечь на свою
сторону как можно больше электората, который в
конечном итоге проголосует за него, обеспечив тем
самым его успех и популярность.
Велика роль политической коммуникации в развитии экономических, политических, культурных
взаимоотношений всего мирового сообщества. Политическая риторика способна налаживать и поддерживать дружеские отношения между теми или
иными странами. Вместе с тем выступления политиков обладают такой силой, что могут влиять на
возникновение конфликтов между государствами и
их разрешение либо мирным путем, либо с использованием военной силы. В целом по политической
коммуникации можно судить и предполагать о возможных стадиях, приоритетах и направлениях в
развитии межгосударственных, межконтинентальных и мировых отношений.
Вполне закономерно, что такой значимый аспект
жизни современного мира привлекает науку и ученых из разных областей знаний, становится крайне
актуальным для всевозможных исследований. Изучение способов воздействия, используемых в политических выступлениях, является одним из направлений исследования данного вида коммуникации.
Воздействующая функция признается как основная функция политических выступлений многими лингвистическими дисциплинами: риторикой, функциональной стилистикой, лингвопрагматикой, психолингвистикой, социальной лингвистикой и др. Политическое выступление направлено на
оказание идеологического воздействия, на формирование определенного отношения к тем или иным
реалиям политической жизни. Воздействие носит
многоплановый характер и может быть рациональ-

ным и эмоциональным. Наиболее эффективным
считается воздействие, сочетающее в себе элементы рационального и эмоционального. Однако большую значимость для массовой аудитории приобретает эмоциональное выступление, способное «разжечь пламя» в душах слушателей, увлечь и повести
за собой.
Выражение эмоций в языке связывают с репрезентацией языковых категорий эмотивности и экспрессивности. Сущность, семантика данных категорий, а также их соотношение понимаются в лингвистической литературе неоднозначно. В данной
работе эмотивность понимается как часть высказывания, соответствующая самовыражению говорящего и отражающая его впечатления, чувства, оценки. Экспрессивность заключается в усилении впечатляющей силы высказывания в соответствии с
планируемым целенаправленным воздействием на
адресата [1, с. 65].
Политическая речь, как любой текст, состоит из
элементарных тематических единиц – диктем.
К функциям диктемы относятся номинация, предикация, тематизация и стилизация [2, с. 123]. В лингвистическом аспекте успех воздействия ораторской речи определяется ее стилистической характеристикой, складывающейся из стилистического аспекта составляющих речь диктем. Эффект стилизации реализуется посредством импрессивной и
эмотивной рубрик информации, выдвигаемых в политическом красноречии на первый план и создаваемых при помощи эмотивов и экспрессивов разных
уровней языка.
Эмотивность и экспрессивность политических
выступлений проявляются, несомненно, на лексическом уровне. Политика как одна из наиболее важных сфер человеческой деятельности характеризуется наличием специального словаря. Словарный
состав политических выступлений можно условно
разделить на две группы. Первую группу составляет собственно политическая лексика. Ко второй
группе относится общеупотребительная лексика,
рассмотренная в данной работе на примере эмотивной лексики.
Политическая лексика служит основанием для
выделения языка политики. В структуре политического языка можно выделить политические термины, идеологемы, социологемы и ярлыки. Данные
единицы политического языка образуют, прежде
всего, социостилевую рубрику информации, отра-
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жающую функциональный стиль текста. Кроме
того, передавая разного рода реалии, данная группа
лексики создает фактуальную информацию специального типа. В пределах предложения или диктемы политическая лексика способна формировать
эмотивную и импрессивную рубрики информации
и являться одним из аспектов эмоционального воздействия.
Например, лексема political settlement (политическая система общества) как термин представляет
собой «целостную, упорядоченную совокупность
политических институтов, политических ролей, отношений, процессов, принципов политической организации общества, подчиненных кодексу политических, социальных, юридических, идеологических, культурных норм … конкретного общества…»
[3, с. 273]. В следующем отрывке из выступления
британского премьер-министра Тони Блэра употребление термина political settlement не охватывает
в полном объеме то терминологическое понимание,
озвученное выше, и сопровождается эмотивно-экспрессивными коннотациями благодаря использованию в одном предложении метафоры slippery slope.
Тем самым открыто и резко высказывается позиция
автора, заключающаяся в том, что политический
процесс объединения Ирландии не может быть скорым и необдуманным:
A political settlement is not a slippery slope to a
united Ireland (T. Blair, 16 May 1997).
В политической коммуникации важнейшую
роль играет оценочность. Как правило, политические выступления направлены не на передачу фактов, сведений, некой информации, а на передачу
оценки. Ярко выраженная негативная оценочность
присутствует в семантической структуре «ярлыков», занимающих промежуточное положение между собственно политической лексикой и лексикой
общеупотребительной. «Ярлык» выделяет типичные качества лидеров ведущих партий и закрепляет
их за политиками. Слова-ярлыки служат цели дискредитации политического противника, умаления
его значимости и заслуг.
Обилие и разнообразие в употреблении слов-ярлыков чаще наблюдаются в случаях политического
накала, обострения политических проблем, возникновения кризисных ситуаций. Современные требования политкорректности, получившей большое
распространение в условиях американской и британской политической коммуникации, удерживают
политических деятелей Америки и Великобритании от частой, резкой и не всегда обоснованной
критики своих политических противников.
Тем не менее нельзя сказать, что политическая
риторика Запада полностью лишена такого явления, как навешивание ярлыков. Отсутствие безграничного потока негативных прозвищ, наименова-

ний приводит к тому, что те немногочисленные ярлыки, все-таки встречающиеся в выступлениях политиков, не могут остаться незамеченными для
публики. В следующем примере ярлык fat cat обвиняет соратников Джорджа Буша в бездейственности:
So when I hear George Bush and his fat cat Republican friends say they’re building us a conservative, opportunity society, I’ve got a one word response…
BULL! (Senator Tom Harkin of Iowa, 9 March 1992).
Оценочность политических выступлений приводит также к тому, что политическая лексика, являясь, главным образом, безоценочной, не содержащей коннотацию оценки в семантической структуре, приобретает оценочный компонент в определенном политическом контексте. Так, термин doctrine используется политическими деятелями:
1) с относительно нейтральной оценкой:
We’ve upheld the doctrine that said if you harbor a
terrorist, you’re equally as guilty as the terrorist
(G. Bush, 30 September, 2004 The First Bush – Kerry
Presidential Debate);
2) с ярко выраженной положительной оценкой,
где положительный знак оценки обусловлен тем,
что слово doctrine определено в рассматриваемом
примере словосочетанием values we believe in:
My basic argument is that in today’s interdependent
world, we need an integrated approach, a doctrine of
international community as I put it before, based on the
values we believe in (T. Blair, 7 April 2002);
3) с ярко выраженной отрицательной оценкой,
возникающей в следующем контексте под влиянием глагола mire в метафорически производном значении завязнуть, быть втянутым, что определяет
пейоративность рассматриваемой политемы:
Too many of the planners who designed today’s
defense policies are still mired in the post-Vietnam
doctrine of only fighting “big wars” against strong
hostile states, not wars in and against “failed states” in
which enemy armies are the least of our problems
(J. Kerry, 29 July 2004).
Таким образом, политическая лексика, формируя, прежде всего, информацию социостилевую и
фактуальную специального типа, создает в политических выступлениях эмотивную и импрессивную
рубрики информации.
Эмотивная лексика, принадлежащая к составу
общеупотребительной, также является одним из аспектов эмоционального воздействия политических
выступлений. К эмотивной лексике относятся слова, имеющие в своем значении сему эмотивности.
Существуют споры по вопросу места семы эмотивности в структуре лексического значения. При
классификации эмотивов мы исходим из того, что
сема эмотивности может содержаться в денотативном макрокомпоненте при отражении эмоций как
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объективно существующей реальности. Эмотивный микрокомпонент может также являться частью
коннотативного макрокомпонента и содержаться у
слов дополнительно к денотативному значению, а
может возникать у слов в определенном контексте.
В связи с этим возможно выделение следующих
групп эмотивов: эмотивы-номинативы, эмотивыассоциативы, эмотивы-экспрессивы и окказиональные эмотивы.
К эмотивам-номинативам относится лексика,
непосредственно называющая эмоции. К данной
группе принадлежат такие слова, как: scorn, frustration, despair, faith, inspiration, wonder, horror, revulsion, sympathy, pity, anger, fear, joy и другие, а также
соответствующие им глаголы, прилагательные и
наречия:
You know, one thing I’ve learned about peace
processes: They’re always frustrating, they’re often
agonizing, and occasionally they seem hopeless. But
for all that, having a peace process is better than not
having one (T. Blair, 17 July 2003).
В.И. Шаховский не относит эмотивы-номинативы к эмотивной лексике. Называя такие слова терминами эмоций, ученый говорит, что у них «совершенно иная функция – номинативная, по сравнению с эмотивами, выражающими эмоциональное
состояние» [4, с. 92]. Однако такой подход представляется не совсем оправданным. Выявление истинной картины лексических средств, отображающих различные эмоциональные состояния, возможно лишь с учетом лексики, называющей эмоции.
Несомненно, следует принимать во внимание различие природы эмотивной заряженности слов, называющих эмоции, и слов, выражающих эмоции.
Тем не менее эмотивы-номинативы, как и другие
группы эмотивной лексики, участвуют в отображении (обозначении или выражении) эмоций человека (говорящего, слушающего или какого-либо другого лица) [5, с. 12–13]. Кроме того, эмотивы-номинативы отображают и называют эмоции разные по
интенсивности и особенностям их протекания и,
следовательно, отличаются друг от друга своим
эмотивным потенциалом.
Например, лексема cherish в значении “to love
someone or something very much and take care of them
well” [6, c. 254] является эмотивом-номинативом,
называющим эмоциональное состояние любовь,
подтверждением чему служит сема “love”. Выделение из дефиниции семы “very much” свидетельствует о том, что глагол to cherish обозначает чувство более глубокое и интенсивное, нежели глагол
to love:
For America is a dream every child must cherish, a
promise every generation must keep, a legacy we must
leave to our children and our grandchildren (B. Clinton,
4 June 1992).

Следующая группа эмотивов, выделенная в
процессе анализа политических выступлений, может быть названа эмотивами-ассоциативами. В
словарных дефиниция таких слов нет прямого указания на чувства или эмоции. Данные лексемы содержат, как правило, скрытую сему эмотивности,
которая может быть обнаружена с помощью метода компонентного анализа или путем сравнения
интересующего нас слова с его синонимами. Денотаты таких слов могут вовсе не содержать эмоциональный компонент в своем значении, однако их
эмоциональность связана с реакциями, ассоциациями, возникающими и затрагивающими как лично
говорящего, так и слушающего. Часто существование таких ассоциаций обусловлено культурными
традициями общества. К эмотивам-ассоциативам
можно отнести такие лексемы, как: hero, patriot,
crisis, generosity, confidence, success, opportunity,
dreams, poverty, scourge, lies, deception, menace,
ravages и пр.
Особенностью эмотивов-экспрессивов является
двунаправленность процесса номинации: вовнутрь
(самовыражение говорящего) и в окружающий мир
(его эмоциональная оценка). Таким образом, одна
лексема обозначает объект номинации (эмоции говорящего) и выражает эмоциональное отношение
говорящего к предмету номинации, следовательно,
реализуется эмоциональное отношение говорящего
к действительности [5, с. 53–61]. К данной лексической группе мы отнесли, прежде всего, часть лексики, реализующей производные значения:
Основное значение глагола mire – to cause to
stick fast in mire (завязнуть в грязи, трясине). Метафорически производное значение – погрязнуть в
проблемах, заботах – реализуется в следующем
предложении:
Nearly sixty years ago, in a famous speech to the
Commonwealth Club in the final months of his 1932
campaign, Franklin Roosevelt outlined a new compact
that gave hope to a nation mired in the Great Depression
(B. Clinton, 23 October 1991).
К эмотивам-экспрессивам мы также относим
слова, выражающие эмоциональную оценку. Например, прилагательные wonderful, sterling, excellent отражают эмоционально позитивное отношение оратора к затрагиваемым аспектам:
We saw some wonderful enterprises there that have
been funded by DFID: a particular bridge was sterling,
and some work in relation to agriculture was excellent,
but much more could be done in a strategic way
(Dr. Gibson, 17 March 2005 Westminster Hall).
Анализ эмотивной лексики в функциональном
плане позволил нам выделить группу эмотивов
нейтральных в языке, не имеющих узуально закрепленной эмотивной коннотации, но эксплицирующих таковую в составе диктемы.
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Влияние экстралингвистически-социальных факторов в совокупности с языковыми приводят к появлению речевых эмотивно-экспрессивных коннотаций у глагола work в следующем отрывке из выступления американского политика Джона Керри:
And here at home, wages are falling, health care
costs are rising, and our great middle class is shrinking.
People are working weekends; they are working two
jobs, three jobs, and they’re still not getting ahead
(J. Kerry, 29 July 2004).
Среди лингвистических средств, порождающих
окказиональную эмотивность, мы выделяем: антитезу falling – rising; shrinking – getting ahead; эмотив-экспрессив, выражающий мелиоративную эмоционально-экспрессивную оценку great; перифраз
get ahead, заменяющий фразу make progress; повтор
существительного jobs; и, наконец, повтор рассматриваемого нами глагола work. К экстралингвистическим факторам в данном случае мы относим
межкультурные особенности того народа, представители которого участвуют в коммуникативном
процессе, т.е. американцев. Согласно В.В. Кочеткову, изучающему межкультурные различия ряда национальностей, в американском обществе поощряется трудолюбие. Однако, как правило, в Америке
человек работает только в одном месте [7, с. 362].
Упоминание Джоном Керри о том, что средний
класс вынужден работать одновременно в нескольких местах, направлено на внушение отрицательного отношения к данному факту, что в конечном
итоге оказывает дополнительное влияние на появление эмотивно-оценочных и экспрессивных элементов у глагола work.
Мы обнаружили, что диктемы политических
выступлений могут содержать сразу несколько видов эмотивов, в результате чего образуется высоко
экспрессивная стилизация диктемы. Такой процесс
наблюдается в следующем примере, где происходит скопление большого количества эмотивной
лексики, относимой нами к разным группам:
It was September 11 that brought these thoughts
into shaper focus. Watching the horror unfold, imagining
the almost unimaginable suffering of the thousands of
innocent victims of the terror and carnage, the dominant
emotion after the obvious feelings of revulsion,
sympathy and anger, was determination (T. Blair, 7
April 2002).
В пределах анализируемой диктемы мы выделяем, прежде всего, эмотивы-номинативы horror, emotion, feeling, revulsion, sympathy, anger; эмотивы-ассоциативы suffering, innocent victims, terror, carnage,
determination; эмотивы-экспрессивы sharp, unfold.
Кроме того, диктема содержит такие стилистические средства, как метонимия September 11, вызывающая ассоциативные эмоциональные реакции в
связи с событиями, произошедшими в это время,

морфологический повтор корня imagining – unimaginable, усилительно-выделительная конструкция it
was…that, а также грамматический разрыв в построении предложения – анаколуф. Все эти средства,
собранные в границах одной диктемы, способны
оказать огромное эмоцинальное воздействие на
аудиторию.
Другим не менее важным аспектом эмоционального воздействия являются тропеические и аранжировочные средства. Политические деятели, как
правило, хорошо владеют стилистическими ресурсами языка.
Метафоры, построенные даже по привычным
моделям, могут придавать политической речи эмотивность и экспрессивность. Это происходит в том
случае, когда политик употребляет развернутую
метафору, либо в одном предложении или диктеме
присутствует сразу несколько метафорических пропозиций или ряд стилистических приемов помимо
метафоры. Высокая плотность эмотивов и экспрессивов в виде ряда расположенных параллельно метафорических пропозиций «политические процессы – это путь, дорога», «прошлое находится позади», эмотива-номинатива hope, эмотивов-ассоциативов will, consent, grievances, идеологем peace,
normality, prosperity, эмотивов-экспрессивов, реализующих метафорически производные значения,
pitfalls; surrounded by grievances; hope falters; deep
thirst of the people придают следующей диктеме высоко стилистический статус:
Our destination is clear: to see in place a fair
political settlement in Northern Ireland – one that lasts,
because it is based on the will and consent of the people
here. It is a long march, and every footstep has its
pitfalls. But where there is movement, hope falters and
we are left surrounded by the ancient grievances
returning to destroy us. I am convinced that the time is
right finally to put the past behind us and meet the deep
thirst of the people of Northern Ireland for peace,
normality and prosperity (T. Blair, 16 May 1997).
Наиболее продуктивными моделями метонимических переносов в политических выступлениях являются: «организация – члены организации; учреждение – те, кто работают в учреждении», «место/резиденция правительства/администрации – правительство/администрация», «континент – страны,
расположенные на континенте», «дата – событие,
произошедшее в это время», «глава правительства –
его подчиненные».
Созданию экспрессии метонимии способствует
расположение в пределах одного предложения или
диктемы других тропеических и аранжировочных
выразительных средств, либо эмотивно-оценочной
и экспрессивной лексики. Например, метонимия
world в значении сильные, влиятельные государства совместно с метафорой turns its gaze, focuses and
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decides to help, the gaze moves on придает стилистическим приемам и диктеме в целом особую экспрессию и выразительность:
But it’s amazing how much can be done when the
world turns its gaze on to a problem, focuses and
decides to help, even if the gaze then moves on (T. Blair,
7 April 2002).
Явления и реалии политики сопоставляются политиками с понятиями, предметами других сфер
жизнедеятельности. Это происходит посредством
стилистического приема – сравнения. Признак
сравнения, прямо называющийся либо имплицитно
присутствующий, указывает на эмоционально-оценочное отношение оратора к затрагиваемым аспектам. Знак оценки может быть обусловлен коннотатом или денотатом лексемы, лежащей в основе выразительного средства. Так, существительное contagion “a situation in which a disease is spread by
people touching each other” [6, c. 335] имеет отрицательную оценочность, поскольку любая болезнь, а
тем более инфекционная, затрагивает большое количество населения и уносит жизни людей. В связи
с этим можно утверждать, что следующий пример
характеризует негативное отношение оратора:
Our new world rests on order. The danger is disorder.
And in today’s world, it can now spread like contagion
(T. Blair, 17 July 2003).
Характерной особенностью перифраза в политическом дискурсе является то, что он используется для обозначения всевозможных политических
реалий. Так, перифрастической замене подвергается существительное elections:
We are so fortunate, each and every of us, to be
citizens of this great nation and to take part in the
defining event of our democracy (Vice President
Cheney 1 September 2004).
Политема democracy передается с помощью
других политем:
After defeating enemies, we did not leave behind
occupying armies, we left constitutions and parliaments
(G. Bush, 1 March 2003).
Идеологема American Dream была обозначена
президентом Америки Биллом Клинтоном как the
basic contract of American life:
I learned the American Dream and I lived the
American Dream as child growing in Arkansas…
I learned from my grandparents the basic contract of
American life that if you work hard and play by the
rules, you will be rewarded. That promise has come
true for me beyond my wildest dreams (B. Clinton, 4
June 1992).
Понятие multinational country премьер-министр
Великобритании Тони Блэр представил путем перифраза:
What makes America great is not its GDP alone or
its military might. It is its freedom, its enterprise, its

rejoicing in its different colours and cultures, the fact
that someone of humble beginnings can aspire, work
hard, succeed and be applauded for their success. And
can disagree (T. Blair, 7 April 2002).
При этом все перечисленные перифрастические
выражения в отличие от традиционного наименования обладают более сильными экспрессивными
возможностями и отражают субъективную оценку
оратора.
Риторический вопрос является сильным средством экспрессивного синтаксиса. Данный прием
активизирует внимание аудитории, усиливает впечатление, повышает восприимчивость слушающего. Очень удачным с точки зрения эмоционального
воздействия можно считать часть выступления
Джона Керри, построенного на лексико-синтаксическом повторении риторических вопросов и включающеего эмотивы и экспрессивы разных уровней:
эмотивы-номинативы hope и hatred; эмотив-ассоциатив bigotry; эмотив-экспрессив breakthrough;
идеологема American dream; метафоры we can unleash the wonders of discovery; steal the hope and future. В целом данные риторические вопросы представляют собой часть предвыборной программы,
где кандидат в президенты Америки на выборах
2004 г. Джон Керри в неординарной форме излагает
свое видение будущего страны, что именно он тот
президент, кто будет всячески поддерживать науку,
медицину, обеспечит безопасность граждан, спасая
их жизни:
And now it’s time to ask: What if? What if we find
a breakthrough to cure Parkinson’s, diabetes, Alzheimer’s and AIDS? What if we have a president
who believes in science, so we can unleash the wonders of discovery like stem cell research to treat illness and save millions of lives? What if we do what
adults should do – and make sure all our children are
safe in the afternoons after school? And what if we
have a leadership that’s as good as the American
dream – so that bigotry and hatred never again steal
the hope and future of any American? (J. Kerry, 29
July 2004).
Таким образом, эмоциональное воздействие политических выступлений осуществляется благодаря использованию политиками эмотивов и экспрессивов разных уровней языка. Однако главной характерной особенностью текстов политических
выступлений является не просто наличие эмотивов
и экспрессивов, а их высокая плотность в пределах
одной диктемы. Как правило, в одной диктеме политического дискурса одновременно используются
и эмотивно-экспрессивные возможности лексики,
и целый ряд выразительных средств, взаимно влияющих друг на друга. В результате формируются и
выходят на первый план эмотивная и импрессивная
рубрики информации, выражающие эмоциональ-
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но-оценочное отношение оратора и реализующие
воздействие. Стилизация диктемы политического
выступления получает высоко экспрессивный и

эмотивный характер. Это позволяет политикам оказывать мощное эмоциональное воздействие, повелевать умами и сердцами своих слушателей.
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Н.С. Жукова

ВИДЫ ПАРАДИГМ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА
(ОПЫТ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО ОПИСАНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Томский государственный педагогический университет

Тенденция к аналитизму в системе современного немецком языка неоднократно отмечалась в лингвистической литературе [1, с. 173; 2, с. 10; 3,
с. 176]. Однако при изучении типологической направленности развития всей языковой системы следует учитывать эволюцию самого понятия «аналитизм», которое эволюционировало вместе с понятием типа языка в направлении смены критериев,
отражающих одноуровневые параметры, критериями, связанными с параметрами цельносистемными
[4, с. 10]. Именно при характеристике тенденций
развития всей системы немецкого языка, а не отдельных ее уровней представляется целесообразным
говорить о тенденции к изоляции1 в системе современного немецкого языка. Ср.: «Невыраженность
отношений между словами в самих словах есть
признак изоляции, чем выше степень изоляции, тем
выше аналитичность языка» [5, с. 83–84].
Эта общая тенденция к изоляции проявляется в
существовании в системе современного немецкого
языка конкретных явлений как внутри-, так и межуровневого характера, отражающих на синхронном
срезе произошедшие и происходящие в языковой

системе изменения. К такого рода типологически релевантным изменениям относится прежде всего изменение соотношений между морфологическим и
синтаксическим уровнями, а именно передача ряда
функций от морфологических средств к синтаксическим2. Постепенностью этого процесса объясняется существование в современном немецком языке
системной избыточности (когда в системе языка сосуществуют и морфологическая, и синтаксическая
категории для выражения тех же самых значений)
[7], явления синкретизма3 (когда при выражении соответствующих категориальных значений указанная
системная избыточность преодолевается на морфологическом уровне в одной части микропарадигмы с
сохранением ее в другой) и различных видов как
глагольной, так и именной парадигмы4.
Цель настоящей статьи – показать типологическую значимость различных видов глагольной парадигмы современного немецкого языка. Выделение
нескольких видов любой парадигмы – как глагольной, так и именной – возможно лишь при соблюдении дифференцирующего метода описания морфологических категорий.

Подробно об анализе и изоляции как разнопараметровых характеристиках см. [4, с. 14–15].
Ср. «Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков дает материал для суждения о том, как в пределах флективного
типа развитие аналитизма может привести к свертыванию словоизменительных грамматических категорий (падежа и рода в системе имени, лица в системе глагола)» [6, с. 38].
3
Само существование синкретичных форм объясняется, в свою очередь, постепенностью преодоления системной избыточности. Подробно о синкретизме см. [8].
4
О различных видах парадигмы имени прилагательного см. [9].
1
2
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При выборе метода описания морфологических
категорий необходимо учитывать неоднородность
морфологического уровня, отражающую постоянные изменение, движение, присущие всей языковой
системе как объективно существующей реальности. Следовательно, сам метод будет отвечать критерию адекватности только в том случае, если он позволяет показать сочетание «нового» и «старого»,
элементы «отмирающие» и «зарождающиеся», в
которых на синхронном срезе реализуются происходящие языковые изменения.
Можно привести немало примеров из лингвистической литературы, когда исследователи по-разному интерпретируют одни и те же факты того же
языка. Это имеет место как при описании именной,
так и глагольной парадигмы. Так, например, нет
единства мнений относительно количества падежей в русском склонении [10]. Как показал анализ
подобных спорных случаев, основные разногласия
имеют место, когда часть слов различает большее
количество словоформ, чем остальная. В подобных
случаях применяют либо дифференцирующий, либо унифицирующий метод описания. О вариантах
описания – «унифицирующий по образцу более
дифференцированной парадигмы (А)», «унифицирующий по образцу менее дифференцированной
парадигмы (Б)» и «дифференцирующий» (В) см.
[11, с. 195].
Дифференцирующий метод описания допускает
разный набор категорий для различных классов
слов по сравнению с унифицирующим методом,
когда число словоформ в парадигме одного подкласса слов устанавливается по образцу более дифференцированной или по образцу менее дифференцированной парадигмы. Например, сторонники
унифицирующего метода различают в современном немецком языке форму индикатива множественного числа настоящего времени (wir, sie) geben
и форму множественного числа императива geben
(wir, sie) у всех глаголов, так как в парадигме глагола sein для выражения соответствующих значений
существуют две разные формы. Ср.: (wir, sie) sind /
seien (wir, sie). Дифференцирующий метод, согласно которому отдельные морфологические категории могут быть представлены одновременно несколькими парадигмами, содержащими различное
количество словоформ, позволяет показать в соответствии с онтологией языковой системы постепенность языковых изменений, так как выделяет
соответствующие подклассы, в существовании которых на синхронном срезе отражаются определенные морфологические изменения. Язык как средство постоянного общения изменяется, оставаясь в
то же время самим собой, поэтому языковые изме1

нения носят постепенный характер и не могут охватить сразу все классы слов.
Применение унифицирующего метода как бы
«затемняет» те изменения, которые происходили и
происходят в языковой системе. В частности, остается в тени определенный сдвиг в способе передачи
ряда значений от морфологических средств к синтаксическим. Этот процесс уже завершен в английском языке, и современный английский язык с точки
зрения его цельносистемных типологических параметров относится к изолирующему типу. В современном немецком языке как раз происходит, как уже
отмечалось выше, передача ряда функций от морфологических средств к синтаксическим, т.е. имеет
место изменение соотношений между морфологическим и синтаксическим уровнями, что является
конкретным проявлением общесистемной тенденции к изоляции. При таком положении дел применение унифицирующего метода описания заслоняет
перспективу развития системы языка.
В соответствии с дифференцирующим методом
отдельные морфологические категории могут быть
представлены в языке одновременно несколькими
парадигмами с различным количеством словоформ.
Это, в свою очередь, связано с признанием существования в парадигме с меньшим числом словоформ
синкретичных форм и отрицанием явления омонимии. Когда же состав парадигмы одного подкласса
определяется по аналогии с парадигмой другого
подкласса, содержащего большее число форм (унифицирующее описание А), то, естественно, в описание вводятся омонимы. Таким образом, выбор
метода описания морфологических категорий связан с проблемой разграничения синкретизма и
омонимии применительно к явлениям морфологического уровня.
Согласно предложенному Л.С. Ермолаевой определению, синкретичная форма в морфологии есть
укрупненная граммема. Как таковая она воспринимается на фоне дискретизма – различения соответствующих однородных граммем в другой части морфологической системы описываемого языка в соответствующий период его развития [12, с. 21–22].
Применение дифференцирующего метода описания морфологических категорий позволяет выделить в системе современного немецкого языка
несколько типов парадигм. Примером полной1 парадигмы, характеризующей большинство глаголов современного немецкого языка, является парадигма глагола “loben”. Она содержит лишь случаи неразрешимого синкретизма, например: (wir,
sie) loben; (ich, er) lobte. Синкретизм является разрешимым, если в пределах его по аналогии можно
подобрать единицы, эксплицитно противопостав-

Термины полная, редуцированная и сверхполная парадигма предложены Л.С. Ермолаевой [2].
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ленные в парадигме. Если такие аналогии невозможны, то синкретизм неразрешим. Таким образом, различие между этими видами синкретизма
касается охвата единиц одного класса: если разрешимый синкретизм распространяется лишь на
часть единиц, то неразрешимый синкретизм характеризуется полным охватом слов того или иного лексико-грамматического разряда. Подробно о
разрешимом и неразрешимом синкретизме см. [13,
с. 347].
Разрешимый синкретизм лежит в основе редуцированной парадигмы, например, парадигмы претерито-презентных глаголов. Претерито-презентные глаголы, в отличие от глаголов с полной парадигмой, имеют синкретичную форму в отношении
лица, выражающую невторое лицо единственного
числа, ср.: (ich, er) will – укрупненная граммема невторого лица.
Ср.: см. рис. 1.
В полной парадигме категория лица в единственном числе в настоящем времени представлена
тремя граммемами, а в редуцированной парадигме – двумя граммемами. Пример редуцированной
парадигмы представляет собой также парадигма
группы глаголов с основами на -s, -ss, -ß, -tz, -z, -x и
некоторые другие согласные. Ср.: см. рис. 2.
В данной парадигме форма heißt1 синкретична в
отношении числа и выражает второе лицо (безотносительно к единственному и множественному
числу), так как обе формы принадлежат к одной
частной парадигме (числа) и различаются соответственно только одним дифференциальным признаПолная парадигма

ком. Формы (er) heißt2 и (ihr) heißt1 невторое лицо
единственного и множественного числа – являются
омонимичными, так как входят в разные парадигмы (лица и числа) и различаются соответственно
по двум дифференциальным признакам (по лицу и
числу).
Представляется неправомерным считать форму
heißt2 синкретичной формой в отношении лица, так
как форма (er) heißt2 нейтральна в отношении значений вежливости/невежливости (категории респективности)1, а форма (du) heißt выражает «невежливое» значение по сравнению с формой heißen
(Sie), что еще раз подтверждает возможность объединения ее с формой heißt (ihr) в синкретичную
форму второго лица, так как последняя образует
вместе с формой heißen (Sie) категорию респективности. Ср.:
heißt (du)
heißt (ihr)

heißt1/ heißen (Sie)

Следовательно, данная синкретичная форма
противостоит форме (du) heißt1 только по одному
дифференциальному признаку, а форме (er) heißt2–
по двум дифференциальным признакам. Тогда парадигма рассматриваемых глаголов имеет следующий вид:
1 лицо (ich) heiße
2 лицо heißt1 (du, ihr)
3 лицо (er) heißt2

Редуцированная парадигма
Единственное число

lobe
lobst
lobt

1 л.
3 л.

не 2-е
2 л.
лицо
2 л.

will – разрешимый синкретизм
willst

Множественное число
(wir, sie) loben

неразрешимый синкретизм

(ihr) lobt

wollen (wir, sie)
wollt (ihr)

Рис. 1.

Единственное число
1 лицо
(ich) heiße
2 лицо
(du)
heißt1
3 лицо
(er)
heißt2

Множественное число
(wir) heißen
(ihr)
heißt1
не-2 лицо мн. ч.
(sie)
heißen
Рис. 2.

1

О категории респективности см. [14].
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Форма heißt1 (du, ihr) представляет собой пример разрешимого синкретизма в отношении числа,
так как у основной массы глаголов значения единственного и множественного числа второго лица
выражаются отдельными глагольными формами с
соответствующими грамматическими маркерами.
Ср. неразрешимый синкретизм невторого лица
множественного числа у всех глаголов.
Таким образом, развитие категорий лица, числа
характеризуется постепенным, хотя и неравномерно протекающим выравниванием формальных
средств выражения, нарастанием синкретичных
форм и появлением омонимичных, что неизбежно
приводит к преобразованию морфологической парадигмы лица, числа, а именно к ее свертыванию,
обусловленному переносом центра тяжести в выражении данных значений с морфологического на
синтаксический уровень.
На фоне регулярных глаголов представляется
правомерным рассматривать парадигму глагола
“sein”, имеющую две дополнительные оппозиции,
как сверхполную парадигму, асимметричность строения которой на фоне полной парадигмы отражает
пережиточность супплетивизма как средства формообразования. Данный способ выражения грамматических значений занимает в системе словоизменения незначительное место. По сравнению с регулярными формами супплетивные формы встречаются
сравнительно редко. «Удельный вес супплетивизма
по сравнению с аффиксацией, внутренней флексией,
долготой... незначителен, – во всех индоевропейских
языках супплетивизм принадлежит не к основным,
ведущим, а к второстепенным, дополнительным
способам формообразования и словообразования»
[15, с. 15]. Эту точку зрения разделяет большинство
исследователей и относят супплетивность к периферийным явлениям. См. [16, с. 263].
При употреблении в функции вспомогательного
глагола в аналитических формах (в формах перфекта) формы глагола “sein” выражают соответствующие грамматические значения и приобретают регулярный характер. Ср., например, выражение категориального значения лица и числа в аналитических формах перфекта с глаголом “sein” c выражени-

ем значений соответствующих категорий в других
временных формах. Показательно в этом плане
сравнение по категориям, в которых категориальное значение лишь в отдельных случаях выражено
самой формой, то есть по категориям, имеющим
синкретичные формы. Ср.: см. рис. 3.
В первом и третьем лице множественного числа
перфекта категория лица не выражена, форма sind
синкретична в отношении лица, выражает невторое
лицо множественного числа. Аналогично во всех
других синтетических и аналитических временных
формах в глагольной парадигме немецкого языка. В
первом и третьем лице единственного числа (bin,
ist) категория лица выражена морфологически в отличие от первого и третьего лица единственного
числа ирреалиса (конъюнктива II), а также претерита и плюсквамперфекта реалиса (индикатива).
Первое и третье лицо единственного числа выражено также и в презенсе реалиса (индикатива). Например: (ich) sage, (er) sagt. Категория наклонения
не имеет синкретичных форм, поэтому невозможно
говорить о появлении новых оппозиций в категориях, где морфологически выражены все противопоставления. Однако значение категории числа не выражено в вежливой форме, которая является синкретичной в отношении множественного и единственного числа. Ср.:
Sind Sie gekommen
(du) bist gekommen

(ihr) seid gekommen

Данная оппозиция по числу не выражена и в остальных временных формах. Ср.:
Kommen Sie
(du) kommst

(ihr) kommt

Таким образом, следует констатировать, что
аналитические формы перфекта со вспомогательным глаголом “sein” не обнаруживают новых оппозиций по сравнению с другими временными формами глагола.

Категория лица

1 лицо
2 лицо
3 лицо
не-2 лицо
2 лицо

Презенс
Претерит
Единственное число
sagte
sage
sagst
sagtest
sagt
Множественное число
sagen
sagten
sagt
sagtet
Рис. 3.
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Перфект
bin gefahren
bist gefahren
ist gefahren
sind gefahren
seid gefahren
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Оппозиция личные/неличные формы у глагола
“sein” образуется, в отличие от регулярных глаголов, различными формами. Ср.: (wir/sie) sind/sein
(инфинитив); регулярные ряды (wir/sie) sagen/sagen
(инфинитив). В данном случае различающиеся по
своему внешнему облику формы невторого лица
множественного числа глагола “sein” и его инфинитив также не образуют дополнительной оппозиции
по сравнению с регулярными глаголами, так как эта
оппозиция выражена во всей глагольной системе,
несмотря на звуковые совпадения соответствующих форм, которые являются омонимичными. Данные формы являются омонимичными не потому,
что они различаются у глагола “sein”. Глагол бытия
не оказывает влияния на систему1, а наоборот, как
показывает история немецкого языка, в парадигме
глагола “sein” происходят изменения по аналогии с
регулярными глаголами под влиянием системы.
Так, если в древневерхненемецком языке форма
императива второго лица множественного числа
глагола бытия wêset отличалась от соответствующей формы индикатива birut, то у регулярных глаголов эти формы совпадали, например: teilet (faret).
Синкретизм этих форм носил исконный характер.
Тогда данные формы глагола “sein” являлись гетеронимичными, так как корреляция birut/wêset устанавливалась сама по себе, без опоры на регулярные
ряды глаголов2, и парадигма глагола бытия давала
дополнительную оппозицию по сравнению с парадигмой регулярных глаголов. Однако в процессе
развития языка в парадигме глагола sein произошла
аналогичная унификация по образцу регулярных
глаголов. В результате этого в парадигме глагола
sein, как и в парадигме регулярных глаголов, в современном немецком языке имеется форма второго
лица множественного числа реалиса (ihr) seid, синкретичная в отношении волеизъявления/неволеизъявления. Ср.:
современный
немецкий

seid

древневерхненемецкий

birut / wêset

fragt,

sagt

fraget, saget

Примеры аналогической унификации в парадигме глагола дает не только история немецкого языка.
Это подтверждают и современные диалекты. Ср.
примеры, приведенные В.М. Жирмунским, который отмечает, что аналогическая унификация, вы-

ступающая еще в древнем языке, широко представлена в современных диалектах. Так, например, основная часть франкских говоров имеет ассимиляцию sin, sên, которая проникла и в нижнеэльзасские
говоры. Из множественного числа эта форма первого и третьего лица sin, sên проникает в большинстве
западносредненемецких диалектов в первое лицо
единственного числа, вытесняя изолированное bin,
например: pun. Берг.zen, ю.моз.Отв. zen, рфрк. Крн.
sin, лот.флб. zin и т.д. [18, с. 529].
Таким образом, как показывают проанализированные примеры, глагол “sein” в современном языке, выступая в своих структурных функциях в аналитических формах, не обнаруживает новых оппозиций, а демонстрирует лишь дополнительные
средства маркирования в тех случаях, в которых соответствующее грамматическое значение уже выражено иными средствами, т.е. глагол бытия не дает
дополнительных оппозиций, а поддерживает избыточность (значения лица и числа четко выражены
местоимениями), существующую в системе современного немецкого языка.
Как показывает история развития немецкого
языка, не глагол “sein” влияет на глагольную систему, а система довлеет над глаголом “sein”, вследствие чего происходит уменьшение дополнительных оппозиций в парадигме глагола “sein” и сближение ее с парадигмами регулярных глаголов.
В свободном употреблении форм глагола “sein”
в его парадигме наблюдаются, как уже отмечалось
выше, две дополнительные оппозиции. Эти оппозиции образуют формы первого лица единственного числа и невторого лица множественного числа
императива с соответствующими формами индикатива: (ich) bin/sei, (wir, sie) sind/seien. В остальном
парадигма глагола бытия не отличается от регулярных глаголов. Выраженность противопоставления
волеизъявления/неволеизъявления во множественном числе глагола бытия seien/sind послужила одной из причин констатирования в микропарадигме
регулярных глаголов сторонниками унифицирующего метода омонимичных форм индикатива и императива множественного числа. Ср. (wir, sie) sagen/
sagen (wir, sie).
Картина иерархии морфологических категорий3
для глагола “sein” аналогична той, которая была установлена для регулярных глаголов. Исключение
составляет категория волеизъявления/неволеизъявления, у которой процент морфологической выраженности несколько выше, чем у регулярных гла-

Сторонники унифицирующего метода в подобных случаях берут глагол “sein” за эталон, т.е. один глагол влияет на всю глагольную
систему.
2
Ср. определение гетеронимии: «Свойство разнокоренных единиц вступать в системные отношения непосредственно – на основе
взаимообусловленности категориального и дифференциальных признаков – целесообразно называть гетеронимией» [17, с. 17].
3
Об иерархии морфологических категорий глагола в современном немецком языке см. [19].
1
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голов, так как данная категория имеет две дополнительные оппозиции. (Следует, однако, отметить,
что форма первого лица императива глагола “sein” –
sei в современном немецком языке малоупотребительна и представляет собой архаизм). В данном
случае процент морфологической выраженности
категориального значения волеизъявления составляет 25 % по сравнению с 7 % у регулярных глаголов. Бóльшая степень морфологической выраженности рассматриваемой категории у глагола бытия
по сравнению с регулярными глаголами не изменяет в принципе картину иерархической зависимости
морфологических категорий, установленную для
регулярных глаголов, так как и в парадигме глагола
“sein” категория волеизъявления/неволеизъявления
обладает наименьшим процентом морфологической выраженности по сравнению с остальными категориями глагола и зависит от них.
Материал данной статьи показал, что неправомерно принимать в качестве образца для установления полной парадигмы единичную парадигму
глагола “sein”, формы которой являются архаичными1. Как отмечает В.Н. Ярцева, «архаизм должен,
во-первых, обладать относительной устойчивостью, во-вторых, выделяться на фоне нормативных
форм как исключение» [20, с. 294]. Супплетивные
формы удовлетворяют обоим этим требованиям2.
Наши отечественные лингвисты, занимающиеся
проблемами супплетивизма, характеризуют супплетивизм как непродуктивный способ образования форм слова и относят его к пережиточным явлениям [16; 21; 15; 17].
В этой связи представляется уместным обратить
внимание на интересную мысль Л.В. Щербы о противопоставлении лексического грамматическому
как единичного типовому. В этом смысле он предлагает говорить о явлениях словарных и типовых и
относит спряжение глаголов, представляющих собой явления единичные, не находящие себе аналогов в глагольной системе языка, к фактам словаря.
В качестве примера Л.В. Щерба приводит русский
глагол «дать». «Так в русском языке спряжение глагола дать в форме настоящего и будущего времени
оказывается явлением единичным, не находящим
себе аналогов в русском глаголе, а потому его можно бы называть словарным фактом. Спряжение же
глагола «варить» в то же время оказывается типовым, поскольку по этому типу спрягается бесконечное число глаголов русского языка. Поэтому этот
факт можно бы и называть типовым» [22, с. 88–89].
Аналогично спряжение глагола бытия представля-

ет собой единичное явление в системе современного немецкого языка. На фоне такого подхода к языковым фактам попытка принять за образец единичную парадигму глагола “sein”, по типу которой не
образует свои формы ни один другой глагол в системе языка, является необоснованной.
Суммируя вышеизложенное, можно заключить,
что нецелесообразно принимать парадигму глагола
“sein” за полную парадигму в современном немецком языке. Следует признать ее «сверхполной» парадигмой по сравнению с регулярными глаголами,
парадигма которых считается «полной». На фоне
«полной» парадигмы регулярных глаголов «сверхполная» парадигма глагола “sein” будет асимметричной. Аналогично и редуцированная парадигма
асимметрична на фоне полной. Как замечает по поводу строения грамматических систем Л.С. Бархударов, в целом для грамматических систем и подсистем языка характерна симметричность строения
в смысле определенной регулярности, повторяемости общих принципов этого строения в отдельных частях парадигматической системы. Однако
эта общая симметричность нарушается в отдельных
частях системы элементами асимметрии, которые
представляют собой пережиточные явления, унаследованные от предыдущих этапов развития данного языка... в определенных случаях, возможно,
такими элементами асимметрии могут быть также
явления новые, только еще нарождающиеся [23,
с. 110; 24, с. 27]. К таким явлениям, унаследованным от предыдущих этапов развития языка, относится супплетивизм, чем и объясняется асимметричность парадигмы глагола “sein”. Асимметричность парадигмы глагола бытия по сравнению с
регулярными глаголами еще раз подтверждает его
архаичность и иррегулярность для современного
состояния языковой системы, так как типичной для
современного немецкого языка является полная парадигма, характеризующая основное большинство
глаголов.
В асимметричности строения парадигмы глагола “sein” и редуцированных парадигм на фоне полной отражаются, с одной стороны, пережиточность
супплетивных образований, а с другой – «ростки»
нового, связанного с переносом центра тяжести в
выражении ряда значений от морфологии к синтаксису, т.е. существование различных видов глагольной парадигмы в современном немецком языке является типологически релевантным и свидетельствует о типологически значимых для его системы
изменениях.

Ср.: «Характеристикой архаизма является его изолированность в общей системе грамматических форм, типичных для данного языка, и
вместе с тем пережиточность самого конструктивного образца, исторически объясняемого как остаток некогда распространенного грамматического типа» [20, с. 294].
2
Ср. коэффициент сохраняемости супплетивных форм глагола бытия в современном немецком языке [17, с. 66].
1
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Т.Ю. Казанцева

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕННЫХ ОСНОВ ГОТСКОГО ЯЗЫКА
С КОНСОНАНТНЫМИ ФОРМАНТАМИ
Северская государственная педагогическая академия

Склонение существительных в зависимости от
основообразующего форманта, будучи архаичным
в индоевропейских языках, обнаруживает связь с
категорией одушевленности/неодушевленности не
только посредством семантического состава имен,
формирующих каждую группу, но также и по ряду
формальных признаков.

Как и в других древнегерманских языках, в готском языке принцип деления по основам сосуществует с делением по родам. Бывшие немаркированные основы по принципу рода сосредотачивают в
своих склонениях большое количество одушевленных имен. Естественно, что лексическое значение
существительных в какой-то мере отражает былое
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индоевропейское состояние, когда к одушевленным
именам относилось все живое, растущее, а также социально значимые вещи. Поэтому лексический состав реликтовых склонений является одним из важнейших факторов при выяснении роли и значения
основообразующих формантов. По логике вещей, основообразующие форманты стали формальными показателями склонений лишь с течением времени.
Первоначально формативы основ не были безразличны к семантике существительных и присоединялись
только к определенным именам, выделяя их среди
остальных. Мысль Г.А. Климова о том, что свойство
активных или одушевленных имен приобретать суффиксы неотторжимой принадлежности, согласуется
с мыслью О.А. Осиповой о том, что основообразующие форманты (суффиксы) появляются с потребностью выделить определенный класс слов [1, 2]. Такими маркерами, несущими сему одушевленности, являются готские форманты -n-, -j-, -w-, которые входят
в состав сложных основообразующих формантов: jа-, -jō-, -jan-, -jōn-, -wa-, -wō-, -wan-, -wōn.
Сложность образования именных основ зависит
от разнообразия сравнительно небольшого числа
первичных элементов. В основообразующих формантах -jа-, -jō- элемент -j- выступает первичным,
от которого зависит характер данных формантов.
Поскольку индоевропейский j (согласное i)
представляет согласную форму, то элемент -j- можно отнести к консонантным. В нашем исследовании
основообразующие форманты -jа-, -jō- трактуются
как сложные, а не просто варианты а-, ō-основ, как
принято считать в научной литературе [3, с. 78; 4,
с. 150, 174; 5, с. 148, 155]. Вторые элементы -а-, -ōсложных основообразующих формантов маркируют родовые отношения.
Парадигма имен существительных в германских
языках представляет собой восемь основных и несколько вторичных вариантов склонения: особенности каждого варианта были обусловлены структурой лексической основы, определявшей построение словоформ, образующих парадигматический
ряд [6, с. 71]. У большинства имен существительных словоформа имела трехморфемную структуру – корень + основообразующий суффикс (формант) + словоизменительный аффикс. В парадигмах этого типа лексическая основа выступала в нескольких вариантах: ср. готское им., вин. п., ед. ч.
kuni «род»; род. п. ед.ч. kun-j-is.
М.М. Гухман отмечает, что не только словоизменительный маркер, но и огласовка лексической основы выступали в качестве различительного признака. «Внутри каждого морфологического варианта именной парадигмы та или иная ступень чередования была закреплена за соответствующей падежной формой» [6, с. 71]. Лабильность лексической
основы в именных парадигмах обуславливает про-

дуктивность сложных маркеров типа готского kun-jis «род», где показателями род. п. ед.ч. является -is.
Изоморфность отсутствует в простом маркере
формального состава и состава единиц плана содержания, например, простой маркер -s- в форме им. п.
ед. ч. þiu-s «слуга» представлен одним морфом, но в
его знаковую структуру включены граммемы числа,
падежа и рода. Все это отражает более поздний период, что зафиксировано во всех древних германских
языках, для которых типичным было совмещение в
одном маркере нескольких граммем [6, с. 107].
По мнению М.М. Гухман, германские имена ja-,
jō-основ представляют многочисленную группу существительных [3, с. 78]. На примере готской парадигмы кратко- и долгосложных образований рассмотрим их склонения:

им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

Краткосложные
Долгосложные
ср.р.
м.р.
ед.ч.
«род» hairdeis «пастух»
harjis «войско» kuni
harjis
kunjis
hairdeis
harja
kunja
hairdja
hari
kuni
hairdi

им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

harjōs
harje
harjam
harjans

м.р.

мн.ч.
kunja
kunje
kunjam
kunja

hardjōs
hairdje
hairdjam
hairdjans

Под влиянием падежных форм род. и дат. п.
ед. ч. и парадигмы мн. ч. j проникло в им. п. ед. ч.,
в чем проявлялся принцип парадигматического выравнивания. Отсюда мы получаем в готском языке
форму harjis род. п., ед. ч. В остальных падежах история такая же, как и в долгосложных основах.
Элемент -j- был присущ косвенным падежам,
как и в других консонантных основах. Поскольку
показатель -j- первоначально не был в им. п., то
маркированным являлся косвенный («активный»)
падеж, а немаркированным – прямой или им. п.
(«пассивный») падеж.
По образцу склонения существительного harjis
идут еще только два имени существительных м. р.:
niþjis «родственник» и andastaþjis «противник».
Долгосложные
им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

bandi
bandjōs
bandjai
bandja

им.п.
род.п.
дат.п.
вин.п.

bandjōs
bandjō
bandjōm
bandjōs

Краткосложные

ед.ч.
«оковы»

banja
banjōs
banjai
banja

мн.ч.
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banjōs
banjō
banjōm
banjōs

«рана»
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Как видно из примеров, окончания различаются
в им. п. ед. ч. Такое различие окончаний -i и -а можно связать со структурным построением: окончание -i представлено в готском bandi – долгосложном образовании, а окончание -а в готском banja –
краткосложном образовании. В готском, также как
и в других германских языках, данное различие не
является исконным. Вероятно, в раннегерманском
существовало противопоставление jō-основ ō-основам, закрепленное различными парадигмами.
В позднегерманском, как и в других индоевропейских языках, различия между ō-основами и jō-основами стирались [3, с. 81; 4, с. 185]. И лишь в отдельных падежных формах продолжали сохраняться осколки прежней системы. В готском языке эти
остаточные образования были втянуты в новую
именную парадигматику.
Имена существительные в готском с основой на
-jō можно разделить на две группы. Первая включает существительные с кратким гласным и простым
согласным в корне, например: ludja «лицо»; skalja
«чаша весов», «черепица», «кирпич»; sibja «родственные отношения», «родня»; sunja «правда», «истина»; winja «пастбище», «выгон» и другие. Многие ученые подчеркивали тот факт, что данное
склонение не отличается от склонения с основой на
-ō [12, с. 77; 3, с. 81; 5, с. 160].
С нашей точки зрения, это совпадение происходит формально, поскольку имеются в виду падежные показатели, а не морфологическая структура
данного основообразующего форманта -jō-.
Во вторую группу входят имена существительные многосложные, а также с долгим гласным,
дифтонгом или скоплением согласных в корне, например: aihvatundi «терновник», «репейник»; aqizi;
«топор»; eisarnabandi «оковы»; fotubandi «кандалы»; frijōndi «подруга»; gabundi «связь»; haiþi
«степь», «невозделанное поле»; jukuzi «ярмо, гнет»,
«перевал»; wasti «одежда» и другие. Кроме того,
сюда же относятся существительные с кратким
гласным: mawi «девушка»; þiwi «служанка»; awi
«овца».
Некоторые лингвисты отмечают, что основообразующий элемент, представленный между корнем
и флексией, может интерпретироваться двояко: его
можно рассматривать либо как самостоятельную
морфему, либо как часть нового форманта [8, с. 215;
9, с. 208]. Например, род. п. ед. ч. готских имен
har-j-is «войско»; kun-j-is «род»; band-j-ōs «оковы»;
дат. п. мн. ч. har-j-am, kun-j-am, band-j-ōm, где выясняется отношение данных слов к роду с помощью
элементов -а-, -ō-: harjam – м. р., kunjam – ср. р.,
bandjōm – ж. р. Элемент -j-, функционируя в косвенных падежах, определяет тип основ: har-j-am
(ja-основа), kun-j-am (ja-основа), band-j-ōm (jō-основа), поскольку «означающее индоевропейского

корня определяется только консонантными элементами» [10, с. 39].
Различия в построении парадигмы по родовому
признаку в отдельных германских языках указывают на то, что родовая дифференциация появилась
уже в эпоху раздельного существования отдельных
групп германских диалектов, хотя эта тенденция
характерна для общегерманского и общеиндоевропейского периода [4, с. 140]. В одних основах в праиндоевропейском языке группируется больше слов
мужского рода, в других – женского рода, некоторые основы содержат все три рода. Так, в готском
языке существительные мужского и среднего рода
относятся к ja-основам, а имена женского рода –
к jō-основам [11, с. 104, 110; 12, с. 77; 3, с. 79].
Известно, что классификация по основам является более древним типом, чем классификация по
родам [20, с. 66]. Э.А. Макаев правильно утверждал, что в германских языках деление существительных по родам не заменяет деление их по основам [7, с. 44]. Можно согласиться с такой постановкой вопроса в том случае, когда показатели стали
выражать род. Однако это касается не сложных основообразующих формантов -ja-, -jō-, а только их
гласных элементов, поскольку показатель -j- к тому
времени уже перестал играть первичную роль.
Во многих случаях трудно установить первоначальное значение основообразующих формантов,
поскольку своей большей частью они потеряли значение еще в далекие дописьменные времена, а также некоторые имена переходили из одного типа
склонения в другой. Так, например, готское имя
kuni «род» перешло из склонения имен с основой
на -i в склонение имен с основой на -ja. По нашему
мнению, показатель -j- сложных основообразующих формантов -ja-, -jō- мог использоваться самостоятельно. Относительно первоначальных значений формантов можно сказать, что некоторые из
них все же известны. На определенном этапе развития германских языков консонантные форманты,
являясь словообразовательными, играли роль маркеров одушевленности или активности [1, с. 69].
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что именно такую роль и выполнял показатель -j- сложных основообразующих формантов
-ja-, -jō-.
Индоевропейскими моделями действующего
лица являются германские ja- и n-основы [4, с. 100,
15, с. 138]. Широкое распространение среди категории имени действующего лица получили существительные с основой на -ja, поскольку показатель
-j- обладал значением одушевленности. Большое
количество существительных, образованных с помощью -ja- в готском языке, указывает на продуктивность данного форманта, например: аsneis «поденщик»; ragineis «советник»; siponeis «ученик»;
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lekeis «врач»; fauramaþleis «начальник»; witodafasteis «блюститель закона» и другие.
В других германских языках основообразующий формант -ja- также широко представляет модели имени действующего лица, особенно в др.исл. nomina agentis.
Довольно продуктивным суффиксом модели
действующего лица являлся готский основообразующий формант -jan-, например: arbja «наследник»,
aurtja «виноградарь», baurgja «городской житель»,
bandja «пленник» и т.д. В составе сложного форманта наиболее прозрачен показатель -n-, который
в готском еще не утратил значения одушевленности. Поэтому показатель -n- можно с полным правом
назвать маркером одушевленности [2]. Известно
также, что он является в то же время и суффиксом
nomina agentis. Кроме -n- в основообразующий
формант -jan- входит показатель -j-, который, видимо, выделял имена в особый одушевленный класс.
Возможно, что значение одушевленности закрепилось за этими формантами в силу того, что они
были свойственны nomina agentis [16, с. 10]. Включая сему одушевленности, показатели -n-, -j- постепенно начинают присоединяться к именам, которые
не являлись nomina agentis, но семантика которых
не противоречила значению одушевленности. На
этой основе данные показатели превратились в
формальные признаки этих склонений.
В готском языке существительные с основой на
-jōn образуют три подгруппы: конкретные – 11, абстрактные – 8, одно существительное с собирательным значением. Существительные jōn-основ как
бы перекидывают мост от ōn-основ к ein-основам.
Соответственно часть из них тяготеет к ein-основам – это абстрактные существительные, в основном производные [3, с. 87–88, 17, с. 21–22], т.е. более поздние образования. Некоторые из них, например: raþjō «счет», ga-timrjō «здание», образованы
от основы настоящего времени активных готских
глаголов – raþjan «считать», timrjan «возводить».
Следовательно, первоначально данные существительные могли обозначать предметы или понятия,
передающие активный процесс, действие.
Конкретные имена jōn-основ являются или явными заимствованиями, как, например, aiwaggeljō
«проповедь», или простыми словами по своей
структуре, в основном обозначающими живых существ или активных объектов, например: arbjō «наследница», brunjō «панцирь, броня», garunjō «поток, вода, наводнение», niþjō «родственница»,
skaurpjō «скорпион». Заимствования можно было
бы не принимать во внимание, так как они могли
быть причислены к jōn-основам по чисто формальным признакам. Однако исследование употребления существительного aiwaggeljō показывает, что
это слово также встречается и в склонении сущест-

вительных ja-основ ср. р., aiwaggeli «проповедь».
В этом отношении интересны два готских отрывка:
amen, qiþa izwis: þishv aruh þei merjada so
aiwaggeljō and alls manaseþ, jah þatei gatawida so
rodja dad u gamundja izos (Mc. XIV) «Истинно говорю вам: где не будет проповедоваться это евангелие
и все человечество, и которое сделало это (как говорится) в память свою».
sildaleikja ei swa (swe) sprauto afwandjanda af
þamma laþondin izwis in anstai Xristaus du anþaramma aiwaggelja (G. I, 6) «Удивляюсь, что так быстро
изменяете себе от призывающего вас благодарения
Христова к другому (евангелию или вере)» [18].
Следовательно, при отнесении готских существительных к разным основам играло роль их текстовое значение, т.е. насколько оно выражало значение определенности, а отсюда и выбор существительного той или иной основы.
В готском языке существует целый ряд существительных, которые с синхронной точки зрения не
ощущаются как имена действующего или одушевленного лица, но восстанавливаются как таковые
этимологическим путем.
В лингвистической литературе распространенным является мнение о том, что группа существительных wa-, wō-основ является весьма малочисленной. В трудах многих германистов прослеживается история данных основ [12, с. 75; 3, с. 78, 81;
5, с. 155, 156, 160; 4, с. 174, 187], но имеющийся
материал не касается структуры основообразующих формантов -wa-, -wō-, а также семантики существительных, объединенных данными формантами.
Мы также рассмотрим структуру wa-, wō-основ,
проследим функционирование элемента -w- в склонениях готских существительных и определим его
значение.
В индоевропейских языках w представляет собой сонант; в славянских языках w (согласное u) перешло в спирант v, однако такой переход совершился сравнительно поздно. Элемент -w- сохраняется в
заимствованиях из германского языка; в незаимствованных словах слав. v восходит к старому w .
Поскольку основные типы именного склонения,
устанавливаемые для древних славянских языков,
обнаруживают определенные соответствия в других индоевропейских языках, то выделим некоторые закономерности именного склонения, характерные для древних славянских языков. Склонение
с основой на -u в славянских языках имеет такие же
формы, как склонение с основой на консонантный,
т.к. элемент -v- встречается во всех косвенных падежах [19, с. 39–40]. Ранее в наших исследованиях
отмечалось, что элемент -w- проявляет себя как согласный, входящий в состав сложных основообразующих формантов -wa-, -wō- [20, с. 24].
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Анализируя склонения готских существительных wa-основ, можно выделить две группы, обусловленные особенностями развития элемента -w- в
готском языке: 1. Долгосложные образования. 2.
Краткосложные образования. В качестве примера
приведем склонения долгосложных образований
готских существительных с основой на -wa.
м. р.
Им.
Род.
Дат.
Вин.

Ед. ч.
aiws «время»,
aiwis «вечность»
aiwa
aiw

ср. р.
мн. ч.
aiwōs
aiwe
aiwam
aiwans

ед. ч.
мн. ч
hlaiw «могила» hlaiwa
hlaiwis
hlaiwe
hlaiwa
hlaiwam
hlaiw
hlaiwa

Из приведенных примеров видно, что элемент
-w- сохраняется во всех падежах. Перейдем к рассмотрению группы краткосложных образований.
Им.
Род.
Дат.
Вин.

м. р.
ед. ч.
мн. ч.
þius «слуга» þiwōs
þiwis
þiwe
þiwa
þiwam
þiu
þiwans

Им.
Род.
Дат.
Вин.

ед. ч.
triggwa
triggwōs
triggwai
triggwa

ср. р.
ед. ч.
kniu
kniwis
kniwa
kniu

мн. ч.
«колено» kniwa
kniwe
kniwam
kniwa

Представим склонение готского имени wō-основ на примере triggwa «завет», «верность».
мн. ч.
triggwōs
triggwō
triggwōm
triggwōs

Учитывая парадигму склонения готских имен
wa-, wō-основ, где -w- сохраняется, по крайней
мере, в двух косвенных падежах, можно определить показатель -w- сложных основообразующих
формантов -wa-, -wō- в качестве самостоятельного
и наиболее древнего элемента. Поэтому в отдаленном прошлом, видимо, мог использоваться для
маркировки определенного класса слов.
Что же касается принципов деления слов по основам, то они были непонятны. «Некоторые типы
основ постепенно вымирали (например, согласные
основы в германских языках), а слова, принадлежавшие ранее к этим основам, переходили в другие
группы, более распространенные» [21, с. 59]. Поэтому многие лингвисты считают wa-, wō-основы
вариантами более распространенных a-, ō-oснов [3,
с. 81; 5, с. 160; 4, с. 187]. Однако такое объединение
происходит по формальным признакам, т.е. падежным окончаниям. Можно предположить, что основы на -wa, -wō относятся к особому типу, поскольку
консонантный элемент -w- является самостоятельным и обладает определенной семантикой.
Рассматривая структуру имен wan-, wōn-основ,
сразу можно выделить консонантные элементы -w-n-, где налицо двойная маркировка одушевленности с исторической точки зрения.
Группы существительных wan-, wōn-основ не-

многочисленны. Из проведенного анализа следует,
что группа примеров готского языка с основами
женского рода на -wōn составляет 7 слов, такое же
количество существительных мужского рода относится к основам на -wan.
Приведем список имен с данными основами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

allawaurstwa
bidagwa
gawaurstwa
skuggwa
sparwa
waurstwa
wilwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bandwō
gatwō
þeihvō
uhtwō
unwaurstwō
wahtwō
widuwō

wan-основы
«совершенный»
«нищий»
«сотрудник»
«зеркало»
«воробей»
«рабочий»
«разбойник»
wōn-основы
«знак»
«маленькая улица»
«гром»
«рассвет»
«праздный»
«бдение», «караул»
«вдова»

Как утверждает О.А. Осипова в своей работе,
все существительные wan-основ могут обозначать одушевленные денотаты в понятии древних
[2]. Из существительных wōn-основ только два
обозначают активные имена: widuwō «вдова» и
unwaurstwō «праздный». Судя по всему, последнее слово более позднего происхождения, так как
образовано от готского существительного waurstw
«работа, дело», которое, в свою очередь, восходит к активному глаголу waurkjan «работать, делать» [22, с. 155, 165].
По индоевропейскому понятию одушевленности у древних сюда же можно отнести готские имена
типа uhtwō «рассвет» и þeihvō «гром». Что же касается оставшихся существительных, то они обладают реляционной семантикой.
Малое количество существительных женского
рода с основами на -wōn и их неоднородный состав
в семантическом плане позволяют предположить,
что «в них слилось несколько вариантов индоевропейских основ» [2, с. 67].
Таким образом, можно заключить, что основообразующие форманты -wan-, -wōn-, как и -wa-,
-wō-, являются сложными и по структуре, и по значению. Во-первых, они состоят из консонантных
-w-, -n- и гласных элементов -a-, -ō-. Во-вторых, показатель -w- теряет значение одушевленности, а -nсохраняет его. В данном случае речь идет о двойной
маркировке одушевленности, поскольку для индоевропейских языков характерно явление плеоназма, когда для выражения одного значения существует много средств [23, с. 8]. Гласные элементы -a-,
-ō- данных формантов показывают более поздние
родовые отношения.
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Итак, сопоставляя jа-, jō-, wa-, wō-основы с jan-,
jōn-, wan-, wōn-основами, все больше убеждаемся
в древнем происхождении консонантных формантов
-j-, -w-, поскольку морфологическая структура слова
позволяет выявить более ранние элементы. Функционирование элементов -j-, -w- в склонениях готских
существительных четко проявляется в данных сопоставляемых основах. Основообразующие форман-

ты -jа-, -jō-, -wa-, -wō-, -jan-, -jōn-, -wan-, -wōn- в основном объединяли имена активного/одушевленного
класса. Мы относили их к одушевленным именам
за счет консонантных формантов -j-, -w-, -n-. Гласные
же элементы показывают принадлежность к роду:
-a- – отношение к мужскому и среднему, -ō- – к женскому роду. Эти родовые отношения появились на более позднем этапе развития именной классификации.
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ОБ ОДНОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ДВУХПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ СКЛОНЕНИЯ
В РАННЕИНДОЕВРОПЕЙСКОМ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ РЕФЛЕКСОВ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО *DNT- /*DÓNT-)
Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета

В современной лингвистике широко принято
мнение, согласно которому номинативному строю
индоевропейских языков предшествовал активный
строй. Несмотря на то, что первый шаг был сделан
Х.К. Уленбеком еще в 1901 г. [1], открытие и обоснование дономинативного этапа были сделаны
отечественными лингвистами [2, с. 138; 3, с. 424; 4,
с. 425]. Лингвисты того времени говорили об эргативной конструкции, а активный строй, если и
принимали во внимание, то считали его разновидностью эргативного (см., например: [5, с. 343]. Работы Г.А. Климова [6, 7] внесли определенную ясность в терминологию, и после фундаментального
труда Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [8] общепринятым считается мнение, согласно которому
раннеиндоевропейский язык на раннем этапе своей истории являлся языком активного строя. Эти
типы – активный и эргативный – различаются в
синтаксических и морфологических средствах выражения содержания, но обнаруживают общие
синтаксические особенности. По мнению Г.А. Климова, данные типы могут быть интерпретированы
в качестве стадий развития языка (активный > эргативный > номинативный), т.е. речь идет о «едином процессе постепенного усиления субъектнообъектной ориентации их структуры» и о «необратимости развития от одного языкового типа к другому» [9, с. 218].
Активные языки характеризуются бинарной оппозицией как в структуре имени, так и в структуре
глагола. Все имена делились на два класса в зависимости от наличия/отсутствия у денотата признака активности. Выше уже упоминалось, что категория «активность/инактивность» развилась из более
древней категории «одушевленность/неодушевленность», так как последняя характеризовала активные языки на раннем этапе их развития. Более
абстрактная категория «активность/инактивность»
зависит в большей степени не от обожествляемости или олицетворения предмета или явления, а от
положения и роли этого предмета (явления) при
совершаемом действии.
Активность проявляется в случае, когда предмет
оказывает какое-либо воздействие на другой предмет, т.е. когда он выступает субъектом активного

действия. Инактивность предмета реализуется тогда, когда этот предмет оказывается неспособным
занимать позицию субъекта активного действия, а
может быть только объектом совершаемого действия или субъектом инактивного действия. Существительные, будучи как активными, так и инактивными, должны были быть маркированы морфологически. Одним из маркеров активного имени был
формант *-es. Объект действия и субъект инактивного действия изначально морфологически никак
не выражались, и форма на *-es противопоставлялась, таким образом, чистой основе. Позже, как
можно увидеть из материала древнейших индоевропейских языков, появился новый суффикс *-m,
ставший маркером инактивного имени наряду с -ø,
так как нулевой маркер в силу своего универсального характера, видимо, не был достаточно отчетливым сигнификатом (о происхождении форманта
*-m см. [10, c. 48–51]).
При изменении строя языка от активного к номинативному из-за утраты значимости противопоставления активного и инактивного действия формант *-es стал маркировать также субъект инактивного действия, а *-m закрепилось только за падежом объекта. Необходимо также упомянуть здесь
одно явление, которое имело огромную важность в
период активного строя, и остатки этого явления
наблюдаются и в современных индоевропейских
языках.
Как уже отмечалось выше, суффикс *-es служил
маркером активных имен (активного падежа). По
мнению многих исследователей, этот суффикс был
не единственным в реализации данной функции.
Были и другие суффиксы, выполняющие ту же самую функцию, при этом необходимо заметить, что
эти суффиксы были также консонантными: -t, -tH,
-kH, -n [11, с. 16–17; 8, с. 273; 12, с. 42]. Можно
предположить, что консонантные суффиксы, выражая также отдельные или единичные понятия, противопоставлялись в некоторой степени гласному -ā
(*<aH), обозначающему отвлеченные или абстрактные понятия. Указанная оппозиция способствовала закреплению маркированности «единичность» >
«одушевленность» > «активность» за консонантными формантами.
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В период разложения активного строя инактивный падеж (с маркером *-m) развился в винительный падеж в языках с номинативной структурой.
Бывший активный падеж, маркированный *-es, -t и
пр., развился в два падежа, получившие названия
именительный и родительный (номинатив и генитив). Не приходится сомневаться, что эти падежи
генетически имеют один источник, и главным аргументом здесь является наличие окончания -s/-es в
индоевропейских языках [13, с. 92, 93].
В индоевропеистике до сих пор остается открытым вопрос о том, какой из этих падежей является
более древним. Например, В. Леман, ссылаясь на
Г.А. Климова, объясняет более позднюю природу
генитива тем, что языки активного строя не имеют
генитива [11, с. 16]. Вяч. Вс. Иванов не исключает
противоположной точки зрения, мотивируя тем,
что «в языках с противопоставлением эргатива и
неэргатива эргатив выступает в функции родительного падежа» [14, с. 132] (учитывая год выхода этой
работы, можно поставить знак равенства между эргативом и активным падежом).
Другим веским аргументом в пользу второго
мнения может служить реконструкция окончаний
номинатива и генитива. Все лингвисты сходятся во
мнении, что окончание номинатива *-s и генитива
*-es восходит к форме *-es, а выпадение гласного в
показателе именительного падежа объясняется
теми тенденциями, которые активизировались до
его оформления как падежа субъекта, а именно явлением аблаута, основанного на принципах акцентуации. В связи с тем, что в номинативе была обобщена полная ступень аблаута под ударением, гласный в суффиксе выпал (*-es > *-s), в то время как
генитив сохранил характерное ему ударение на
суффиксе, и это не позволило гласному редуцироваться. Маловероятным представляется то, что генитив, будучи производным от номинатива, восстановил бы древний суффикс в его первоначальном
виде, как и то, что генитив должен был возникнуть
в таком случае после того, как чередование по аблауту в именной парадигме стало важнейшей ее характеристикой.
Дальнейшее размежевание функций этих двух
падежей происходило достаточно медленно, так
как еще в хеттском языке генитив может выступать
в роли номинатива, ср., например, употребление
род. п. ụaštulaš «греха» в значении «человек греха > грешник», где «родительный падеж можно
рассматривать как способ образования падежа деятеля (выделено нами. – К. В.) от основы среднего
рода, не имеющей этого падежа (!)» [14, с. 133]. Более того, хеттские генитивные формы могут использоваться для выражения индивидуального и
партитивного значения. Это же явление характерно
и для древнеиндийского языка. Генитив в роли под-

лежащего можно проиллюстрировать примером из
Авесты: kat tåpaΘa frayan pasvąm vā staorąm va
nairinąm «по этому пути пройдут (кто-нибудь из)
мелкого или крупного скота, мужчин и женщин»
(пример взят из [15, с. 626]). В данном предложении родительный падеж указывает на вычленение
предмета из группы однородных ему, т.е. партитивное значение.
Необходимо также упомянуть здесь хеттский
родительный на -an, который, как может показаться, выбивается из предложенной схемы. Данная
форма находит параллель только в кипрском диалекте древнегреческого языка, и оба эти исключения напрямую соотносятся с окончанием генитива
множественного числа -an, который в свою очередь
происходит от аккузатива *-m. Не вызывает сомнения сейчас, что парадигма множественного числа
формировалась позже, чем парадигма единственного числа. Хеттский генитив -an (единственное и
множественное число) восходит к той эпохе, когда
данный падеж перестал выполнять функцию подлежащего, т.е. после разрушения активного строя.
Отражением той эпохи является также лат. amor
patris, которое может обозначать как «любовь
отца», так и «любовь к отцу». Латинский язык сохранил только маркер *-es, и совершенно прав здесь
К.Г. Красухин, который указывал на то, что генитив
на *-es (*-os) играл роль субъекта («любовь отца»),
а генитив на *-om – объекта (в данном случае «любовь к отцу»), последний из которых является более поздним [16, с. 120].
В качестве еще одного доказательства связи генитива с семой «единственность» можно привести индоиранское и греческое окончание родительного падежа *-osio (откуда также арм. -оу), так как по происхождению оно представляет *-os + *-io (указательно-анафорическое местоимение). Это окончание,
таким образом, «…по началу придавало имени значение, близкое к определенному артиклю в современных европейских языках или полному прилагательному в славянских и балтийских» [16, с. 122].
В данной статье принимается, таким образом,
точка зрения, согласно которой в период формирования номинативного строя генитив более полно
сохранил функции, характеризовавшие древний активный падеж, а номинатив, чуть позднее взявший
на себя функцию субъекта действия, заимствовал
ряд черт, не типичных для этого падежа, а именно
из бывшего инактивного падежа, развившегося в
аккузатив.
Наряду с вышеуказанными суффиксами для
маркирования активности также мог служить суффикс *-nt [17, с. 116]. Данный суффикс -nt уже не
вычленяется как отдельная морфема во всех германских образованиях, обозначающих «зуб»: др.ан. tōþ, др.-исл. tonn, гот. tunþus и др.
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По мнению А. Мейе, имена с суффиксом *-nt являются причастиями действительного залога настоящего времени. Данный суффикс присоединялся к атематическим основам без удвоения и реализовался в качестве вариантов с разными ступенями
аблаута: *-ent, *-ont, *-nt [33, с. 298].
Материал новооткрытых языков (главным образом, хеттского) показал, что в отношении залога
суффикс -nt ведет себя далеко не так однозначно,
как на это указывал А. Мейе [18, с. 298]. В «Сравнительной грамматике…» Э.А. Макаев отмечает,
что основная проблема, связанная с nt-основами, –
это соотношение суффикса -nt в именной и глагольной парадигме [19, с. 243]. В связи с тем, что причастие первоначально было недифференцированным в залоговом и временном отношении, он делает вывод об именном происхождении nt-образований.
Аналогичной точки придерживается Вяч. Вс. Иванов, который указывает, что глагольное имя на -nt
превращается в причастие, сохраняющее явные признаки именных основ с тем же суффиксом [14,
с. 151]. На это указывает также двойственность в залоговом отношении. Так, в хеттском суффикс -ant
используется для образования страдательных причастий, напр. kunant «убитый» [20, с. 149]. Другое
причастие сохранило как пассивное, так и активное
значение: хет. adant обозначает «съеденный» и
«съевший». Вяч. Вс. Иванов отмечает, что данное
явление находит стойкие параллели в старолатинском, литовском, тохарском и германском причастии
[14, с. 152]. Из этого следует, что для индоевропейского языка-основы причастия не были характерны,
но имелись отглагольные имена, которые вовлекались в глагольную парадигму уже после распада индоевропейской семьи, т.е. на протяжении истории
отдельных диалектов.
Именно в этот момент образования с -nt окончательно оформляются как причастия действительного залога. Являясь активными причастиями, они
обозначали деятеля, т.е. суффикс -nt стал маркером
именно активных имен, на что указывали Гамкрелидзе и Иванов [8, с. 302]. Хеттский язык предоставляет достаточно иллюстраций этой тенденции,
где суффикс -nt использовался для превращения
имен среднего (неодушевленного) рода в имена
одушевленного рода, напр.: хет. antuhsša-nn «человечество» (ср. р.) > antuhsša-nn-ant «население»
[14, с. 189, 198], которое является активным собирательным понятием. Такая же тенденция наблюдается и в древнеиндийском языке.
Яркий пример закрепления за этим суффиксом
функции маркировать одушевленный род можно
увидеть из парадигмы, где хеттские и греческие основы на -ant, маркировавшие косвенные падежи
(т.е. в первую очередь родительный падеж), проти-

вопоставлялись формам на -r (именительный/винительный падежи). В данной двухпадежной гетероклитической парадигме -nt обозначал активный
падеж, а -r – инактивный.
Рассмотрим вышесказанное на примере истории
слова со значением «зуб» в древнегерманских языках. Все индоевропейские параллельные образования сохранили только активное значение «зуб» <
«тот, кто ест». Ю. Покорный возводит их к индоевропейским корням * dek- «кусать» или, что намного вероятнее, к *ed- «есть» [21, с. 287–289]. Данный
глагол засвидетельствован во многих индоевропейских языках: гот. itan, лат. edo, пал. at- (3 л. мн. ч.
á-ta-tu-u «да съедят») и т.д. Изначальная форма
*ed-nt, если и существовала какое-то время, то, видимо, очень недолго, так как древнейшее чередование e/ø не сохранилось ни в одном индоевропейском языке. Таким образом, между корнем и суффиксом возник гласный -о-, а начальный корневой
гласный e исчез. Гласный а- в начальной позиции в
хет. adant, гр. όδον и арм. atamn может быть объяснен как протетический гласный, возникший из бывшего ларингального, так как корень *ed- возводится к более древней структуре CVC, т.е. *(H)ed-nt >
*ad-o-nt. Последняя реконструированная форма
послужила основой для всех однокорневых имен со
значением «зуб».
Следующим важным этапом реконструкции развития этого образования является окончательное
закрепление за суффиксом -nt функции маркера
одушевленности/активности. По этой причине -nt
некоторое время был концом слова, т.е. других формантов (например, *-s) в этом слове еще не было.
Если принять во внимание, что бывший активный
(родительный) падеж имел окситонное ударение,
тогда становится очевидным, что гласный -о- мог
возникнуть только под ударением, а корневой гласный в безударной позиции уже исчез, и чередование по аблауту имело вид ø/o. Данную структуру
можно считать исходной для всех индоевропейских
образований со значением «зуб».
Дальнейшее развитие этих слов идет по своеобразному кругу. Форма *dont не могла существовать
долго одна, так как не имела противопоставления
внутри двухпадежной парадигмы. Можно также
предположить, что приблизительно в это же время
суффикс -nt, слившись с корнем, уже перестал восприниматься как таковой, т.е. связь с глаголом была
потеряна. Маркер одушевленности ослабил свои
функции, и к слову был присоединен другой показатель одушевленности, который был очень продуктивным в тот период: форматив *-(e)s. Новый
суффикс по правилу чередования гласных в формах
парадигмы должен был быть ударным, и он «перетянул» на себя ударение, в то время как в инактивном падеже, маркированным *-m, ударение оста-
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лось на корне. Теперь парадигма выглядела следующим образом: *dnt-és (активный падеж) и *dóntm (инактивный падеж). По мнению О. Семереньи,
« там, где при нулевой ступени возникали тяжеловесные группы согласных (как в форме *dnt-és. –
К. В.), гласный вовсе не исчезал или вскоре восстанавливался [22, с. 171]. Данное состояние достаточно хорошо можно проследить на парадигме
древнеиндийского слова; ряд черт обнаруживаются
также в формах греческого и латинского слов. Окситонный генитив древнеиндийского имени, обозначавшего «зуб», засвидетельствован как datás, где
корневой -а- – это нулевая ступень от *-an, и представляет собой регулярное развитие *-nt- (*datás <
*dnt-és). Номинатив dan и аккузатив dántam характеризуются ударением на корне, т.е. баритонное
ударение в этом случае показывает, что эти формы
должны были произойти из формы бывшего инактивного падежа.
Другие индоевропейские языки уже не сохранили чередования по аблауту внутри парадигмы, и во
всех словах произошло выравнивание, и разные
языки, таким образом, для всей парадигмы избрали
нулевую ступень, либо ступень -о-. Нулевая ступень обобщена в лат. dēns, др.-ирл. dēt, гот. tunþus,
в то время как полная ступень представлена в гр.
οδών, др.-инд. dán, лит., др.-прус. dantis, а также во
всех германских языках западной и северной ветвей.
По мнению А. Мейе, распределение ступеней
аблаута внутри парадигмы, подобно древнеиндийскому, существовало и в общегерманском. Он восстанавливает о.-герм. вин. п. ед. ч. как *tanþ-u(n)
(< и.е. *dont-M) и род. п. ед. ч. – *tunþ-iz (< и.е.
*dnt-és) [23, с. 86]. Подтверждение его реконструкции можно увидеть, если сопоставить др.-ан. им. п.
tōþ (< о.-герм. *tanþ-s) и гот. род. п. tunþaus.
В др.-ан. tōþ после назализации гласного и выпадения сонорного не ощущается уже абсолютно
никакого присутствия бывшего суффикса, и оно,
также как и др.-исл. tonn, переходит в корневой тип
склонения, сохранив индоевропейский мужской
род. Первоначальный переход этого слова в корневое склонение также можно объяснить отсутствием
бывшего суффикса в структуре слова, так как с синхронической точки зрения элемент -n уже стал частью корня, точно так же, как и второй элемент бывшего суффикса -t прочно вошел в состав корня в
древнеанглийском существительном.
История гот. tunþus интересна именно тем, что,
в отличие от западно- и северогерманских параллелей, данное существительное не включилось в кор-

невое склонение. Можно найти две причины такому размежеванию. Первая причина носит чисто
морфологический характер. Развитие гласного -u- в
окончании вин. п. (tunþum) стало причиной перехода в склонение на -u. Роль окончания винительного падежа в этом является бесспорной, так как
этот падеж является наиболее употребительным,
поскольку форма именительного падежа этого слова не была зарегистрирована в готских текстах.
Более интересна, однако, другая причина: переход гот. tunþus в более продуктивное (в готском
языке) склонение на -u обусловлен сохранением в
этом слове архаичного чередования по аблауту, рассмотренного выше. Принимая во внимание тот
факт, что готское слово обобщило нулевую ступень
аблаута (т.е. имело окситонное ударение и восходит, таким образом, к форме древнего активного
падежа), не исключена возможность, что, будучи
изначально активным, данное слово «стремилось»
сохранить именно эту древнейшую функцию.
Именно поэтому оно стало тяготеть к u-основам,
так как германские основы на -u характеризовались
теми же признаками, что и согласные основы, а
именно концентрировали в своих склонениях одушевленные имена [24, с. 70, 71].
Древнеанглийское и древнеисландское имена, в
свою очередь, имеют в корне полную ступень и,
следовательно, должны были характеризоваться
ударением на корне. Образованные, таким образом,
из формы бывшего инактивного падежа данные
имена попали в тип склонения, который притягивал
неодушевленные имена. Именно таковым в германских языках стало корневое склонение [25, с. 68].
Как показал проведенный анализ, двухпадежная
система склонения была характерной чертой индоевропейского языка на ранних этапах его развития.
Бинарная оппозиция падежей выражалась не только морфологически, но и с помощью акцентуации.
На протяжении истории языка-основы маркер одушевленности мог терять свое значение и, следовательно, переставал пониматься как морфема. В таком случае возникала потребность в повторном
маркировании, как можно увидеть это на примере
индоевропейских слов со значением «зуб». Значимость данных германских языков при этом трудно
переоценить, так как германские языки сохранили
достаточно архаических черт наряду с древнеиндийским, хеттским и греческим. На это указывает
распределение германских существительных со
значением «зуб» по типам склонения, которое имеет под собой, таким образом, не только морфологическую, но и семантическую основу.
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Ф.Л. Косицкая

КАТАЛОГ МОДЫ КАК СИМФОНИЯ ДИСКУРСОВ
Томский государственный педагогический университет

Дискурсивные аспекты языка вызывают большой интерес в современной лингвистике, что порождает многомерность и гетерогенность теорий и
интерпретаций дискурса. Сущность дискурсивного
подхода заключается в том, что лингвистические
описания предваряются анализом разнородных ситуаций, в которых осуществляется коммуникация.
С одной стороны, комплексный языковой анализ
реализации текста оказывается детерминированным условиями порождения. С другой стороны,
современный дискурсивный подход к описанию

структуры текста не является завершенным, а предполагает дальнейший анализ его функционирования в социуме.
Нами проведено исследование дискурсивной
природы и структуры французских и русских каталогов моды, которые впервые становятся объектом
лингвистического описания. В нашем исследовании дискурс рассматривается с точки зрения ситуативного или культурно-ситуативного подхода, в
рамках которого уделяется особое внимание роли
внешнего компонента речи. В таком понимании
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Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 9 (60). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
дискурс выступает как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др.
факторами» [1, с. 136–137]. К экстралингвистическим факторам мы относим также культурные, ментальные, исторические, политические и идеологические влияния.
Структурно-лингвистический подход к изучению дискурса выявляет содержательную и формальную связность дискурса, «способы переключения темы, дискурсивную полифонию как общение одновременно на нескольких уровнях глубины
текста» [2, с. 45]. Различают разные уровни структуры – макроструктуру (глобальную) и микроструктуру (локальную). Структура каталога моды
является типичным примером иерархической, широко разветвленной нелинейной макроструктуры.
Верхний уровень этой структуры представлен пятью разделами: товары для женщин, детей, мужчин,
товары для дома и раздел, в котором содержится
вся информация об услугах каталога. Ниже расположен уровень рубрик каталога, их тридцать девять, двадцать шесть из которых креативные и тринадцать сервисные, вспомогательные. Например,
перечислим рубрики раздела «Товары для женщин»
французского каталога моды «3 Suisses»: презентация тенденций сезона; молодежная мода; джинсовая мода; товары для спорта; верхняя одежда; нижнее белье; белье для сна. Внутри рубрик наблюдается деление на подрубрики: товары для молодой
девушки; для деловой дамы; товары для женщин
элегантного возраста; верхняя одежда; праздничные наряды. Каталог моды разделен на крупные
фрагменты дискурса, внутри которых наблюдается
единство – тематическое, референциальное, событийное, временное и пространственное. Границы
между крупными фрагментами дискурса помечены
графическим выделением, цветовым оформлением,
специальными лексическими средствами (названиями рубрик). Согласно Т. ван Дейку, макроструктура представляет собой последовательность макропропозиций и строится таким образом, чтобы представлять собой полноценный текст, в других терминах ее можно назвать рефератом или резюме.
Макроструктура каталога моды определяется направленностью на реализацию двух макроцелей:
продажа товаров по каталогу и их доставка по почте. Типичным примером микроструктуры является
структура речевого жанра (далее – РЖ). Микроструктура – это жестко организованная схема презентации, имеющая определенный набор элементов. РЖ «Описание/презентация модели» включает
обязательные компоненты: наименование, технические параметры (крой, смесовый состав ткани,
цвет), код товара, размеры и цена. Внутри схемы
(микроструктуры) возможны вариации, но компо-

нентный состав обязателен. Приведем пример микроструктуры (РЖ) французского каталога моды:
«Le tailleur bi-colore, pour une ligne encore plus
sexy. Féminin et près du corps. Il est en 100% polyester. Veste doublée à mi-hauteur, parcourue d’une ganse
contrastante blanche au col et autour des fausses poches. Long 61 cm. Jolie jupe gansée à la base et ajustée
par des pinces devant. Fermée au dos par 1 zip invisible. Version veste+ jupe: Noir/blanc:713.8734. 34,36
prix: 65 Euros».
Структура рубрики в каталоге занимает промежуточное положение между глобальной структурой каталога и мини-структурой жанра. Например,
в рубрике «Для женщин» предлагаются модели
сначала для самых юных, затем для молодых девушек, далее для женщин зрелого возраста. Рубрики
соединены логическими связками-«мостиками».
В конце рубрики «Для женщин» представлены товары для будущих мам, а в начале следующей рубрики «Товары для детей» помещены товары для
самых маленьких (грудных детей).
Вопросы структуры дискурса под другим углом
зрения преобразуются в вопросы его связности.
Аналогично глобальной и локальной структуре
различают глобальную и локальную связность.
Глобальная связность дискурса обеспечивается
единством темы/топика. Единой, сквозной, ядерной темой каталога является тема моды, ей подчинены темы рекламы и почтовой связи. Локальная
связность дискурса обеспечивается отношениями
между минимальными дискурсивными единицами
и их частями. Минимальной единицей дискурса является речевой акт, а комбинация, набор речевых
актов входит в состав РЖ.
В каталоге моды типы локальной связности могут быть интерпретированы следующим образом:
референциальная (тождество участников), пространственная (пространство каталога), временная
(сезонность моды) и событийная (продажа товаров
по каталогу).
Когнитивно-семантический анализ дискурса является инструментом и инструментарием при анализе различных культур, он позволяет работать в
пределах единой «системы единиц измерения»
сфер коммуникации. Когнитивная обработка дискурса каталога моды, как и другая комплексная обработка информации, является стратегическим
процессом. В процессе чтения каталога моды потенциальный клиент конструирует в памяти некоторое представление на основе визуальных и языковых данных. Это так называемое конструктивистское основание модели [3, с. 157]. Читатель
интерпретирует визуальные (фото в каталоге, цветовая палитра модели) и вербальные (описание модели: фасон, размер, стиль, цены) данные, что составляет интерпретирующее основание модели.
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Восприятие материала в каталоге моды и конструирование представления о моделях происходят практически одновременно с осуществляющейся обработкой этого материала, что является оперативным
основанием обработки дискурса. Пресуппозиционное основание модели подразумевает наряду с фоновыми знаниями в области моды и кроя наличие
мотивации и целей, связанных с ее покупкой. Более
эффективное конструирование ментальных моделей, гибкое использование всех видов информации
являются стратегическим основанием модели.
Связные тексты в виде дискурса моды производятся и воспринимаются читателями в конкретных ситуациях, в рамках широкого социокультурного контекста, таким образом, обработка дискурса – не
просто когнитивное, но и социальное событие.
Дискурсу присущи намерения или интенции его
участников, и читателю приходится иметь дело не
только с лингвистическими объектами, но и с результатами некоторых форм социальной и вообще
культурной деятельности. Результатом такой деятельности является каталог моды. Французский
каталог моды в переводе на русский язык понимается иначе, т.к. разнятся условия жизни, традиции,
юмор, жизненные стереотипы. Так, например, в
оригинале на обложке французского каталога моды
(3 SUISSES, 1997 – осень/зима) был помещен портрет эскимосской девушки – фотомодели. Азиатское
лицо с раскосыми глазами для Франции – экзотика,
для русской клиентуры такая фотомодель не ассоциировалась ни с Францией, ни с французской модой. Для русской версии французского каталога для
обложки была выбрана фотомодель с европейскими чертами лица.
Редактор каталога (автор текста) участвует в социальном акте высказывания, описывая модель на
страницах каталога, подавая рекламный материал,
тем самым он занимает определенную позицию
(каталога моды), что и является прагматическим
основанием обработки дискурса. Ситуационное основание когнитивной обработки дискурса включает параметры времени, местонахождения, функции
и роли. Репрезентация текста имеет в каталоге
моды иерархическую природу, включающую микроструктуры, организованные посредством линейных связей. По оглавлению каталога моды, его организационной структуре адресат (реципиент) может представить реальную жизнь семьи, общества,
его нужды и потребности: товары для дома, товары
для спорта и здоровья, посуда, электроприборы,
бытовая техника, аудио-, видеоаппаратура, компьютерная техника, т.е. ментальную репрезентацию каталога.
Всякое коммуникативное действие в рамках
спонтанного или организованного дискурса представляет собой реализацию тех или иных коммуни-

кативно-когнитивных структур, такими когнитивными структурами являются фреймовые модели,
содержащие информацию социокультурного характера или знания. Для понимания текстов – как письменных, так и устных – имеет значение то, как «автор» послания и реципиент «моделируют» знания о
мире.
Каталог моды, в нашем понимании, является
когнитивной моделью устройства жизни и быта,
т.к. он предназначен для всей семьи, а также когнитивной моделью мира, микромиром в большом
мире.
Лингвостилистический анализ дискурса каталога моды направлен на «определение функциональных параметров общения на основе его единиц –
функциональных стилей» [4, с. 6]. Многообразие
типов высказываний, текстов, их речевой организации обусловлено экстралингвистическими факторами. Функциональный стиль построен по полевому принципу и складывается из двух аспектов: экстралингвистического и собственного языкового.
Полистилизм, характерная черта каталога моды,
отражает сложный стилевой континуум и наличие
переходных сфер. Основной корпус рекламных
текстов (каталог моды является рекламным продуктом) относится к официально-деловому стилю. Наряду с этим в каталоге встречаются тексты с элементами газетно-публистического и научно-технического стилей. Лингвостилистический анализ определяет внутреннюю иерархию каталога моды как
единство стиля и жанров. «Любой функциональный стиль реально существует лишь как совокупность жанров» [там же, с. 65]. Стиль и жанр соотносятся как общее и особенное. Функциональный
стиль в качестве параметра в нашем исследовании
входит в модель описания РЖ каталога моды.
Каталог моды, будучи сложным дискурсивным
построением, имеет и сложную дискурсивную
природу. По нашему определению рекламно-каталожный дискурс моды (далее – РКДМ) «соткан» из
трех институциональных дискурсов: моды, рекламы и почты. Но сложность его дискурсивной природы не препятствует его внутренней цельности,
структурному единству. РКДМ можно представить
в виде объемной модели, в которой, взаимодополняя друг друга, переплелись три дискурса. Более
образно каталог моды предстает в виде стройной
симфонии дискурсов. В каждом речевом жанре
один из дискурсов «солирует», «ведет тему», а два
других ему «аккомпанируют», насыщают, обогащая музыкальную палитру каталога. Действительно, если исключить из ансамбля (оркестра)
один из дискурсов, если замолчит один из «инструментов», то пропадет неповторимое впечатление
от звучания этой симфонии. Эта метафора подчеркивает неразрывную связь, взаимодействие, взаи-
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мозависимость и взаимодополняемость трех дискурсов каталога. Если исключить почтовый дискурс, то каталог моды станет просто журналом
мод. Без дискурса моды каталог будет просто рекламным каталогом. Без рекламного дискурса каталог теряет всякий смысл. И только все вместе эти
дискурсы составляют каталог моды, неповторимое
звучание симфонии.
К конститутивным признакам РКДМ относятся:
визуальный канал общения, дистантность/разделенность в пространстве и во времени, опосредованность (передача через бумажный носитель), статусное равноправие участников – редактор/читатель, клиент, виртуальность общения, сочетание
вербальных средств выражения с паралингвистическими средствами коммуникации (цвет, разновеликие шрифты, фотографии, пиктограммы, таблицы, графики), комбинация различных типов дискурса: моды (вестиментарного), рекламного, почтового. Структурно-семантические и прагматические признаки, свойственные текстам массовой
коммуникации, относятся также к конститутивным
признакам РКДМ.
Каждый дискурс представляет общественный
институт и имеет свои особенности.
Дискурс моды (далее – ДМ) – это продукт сознательного творчества людей мира моды, являющийся вестиментарным кодом и включающий в
себя совокупность значимых оппозиций и правил
сочетания элементов одежды. Попав в сферу письменной коммуникации, мода становится самостоятельным культурным объектом, обладающим своеобразной структурой, а письмо ее конститутивным
элементом. Р. Барт различает «одежду-образ и
одежду-описание, одна представлена на фотографиях, другая – эта та же самая одежда, но преображенная в речь. Они отсылают к одной и той же реальности, однако их структура неодинакова, т.к.
они сделаны из разных материалов. Первая структура – пластическая, вторая – вербальная» [5, с. 33].
Эти одежды не тождественны. Реальная одежда
образует третью структуру, отличную от первых
двух, хотя она и служит им моделью. Особенностью дискурса моды является распространение
моды как смысла. Специфика ДМ заключается в
том, что слово иммобилизует восприятие на некотором уровне распознаваемости, фиксирует уровень дешифровки, оно передает сведения, которые
не передает фотография, дублируя такие элементы
одежды, которые хорошо видны на фотографии,
описание подчеркивает значимость некоторых элементов.
Целью ДМ в каталоге являются описание и презентация моделей одежды.
Участниками ДМ в каталоге моды являются адресанты (редакторы, стилисты, модельеры, фото-

граверы, фотографы, манекенщики, поставщики
модной одежды, отдел продаж каталога) и адресаты (клиенты каталога, читатели, заказчики).
Базовой парой общения ДМ являются редактор
каталога и читатель/потенциальный заказчик. Внутри ДМ наблюдается общение между фотографами
и манекенщиками, стилистами и фотограверами.
Ценности ДМ сконцентрированы в его ключевых концептах: красота, комфорт, престиж, стиль,
шарм, прет-а-порте, от-кутюр, торговля, покупка,
эталон моды. Эти ценности сформулированы в пословицах, в определенных оценочных суждениях:
«Встречают по одежке, провожают по уму; красота спасет мир; мода скоротечна; вышедший из
моды; за модой не угонишься; за модой поспевай,
да ум не забывай; ничто не проходит так быстро,
как мода; одет как с картинки; на вкус и цвет товарищей нет; со вкусом одетый; береги платье снову,
а честь смолоду; модный крой; женские наряды;
модный фасон; модные товары; эталон моды; законодательница моды».
« à la mode de, aux modes de, chacun à sa mode,
passé de mode, il est de mode; la mode est à; revenir à
la mode, journal de mode, catalogue de mode, gravure
de mode, couleurs mode, travailler dans la mode, magasin de modes, suivre la mode, être top, être en vogue;
faire la vogue; mettre en vogue, haute couture; très
couture; être tendence; être branché; être actu, démodé;
ligne épurée; esprit mode; silhouette top; prêt à porter;
être sexy; forme battle; charme raffiné».
Хронотопом рекламно-каталожного (письменного/печатного) дискурса моды является письменный диалог, прототипным местом – домашняя обстановка. Возможны варианты: прочтение каталога
в аудитории, в перерыве на рабочем месте, в гостях,
с друзьями, за городом, на отдыхе, в пункте получения заказов.
Стратегии ДМ определяются его частными целями: 1) представить модель/изделие и дать характеристику; 2) представить таблицу размеров и дать
разъяснения по измерению фигуры.
Подвиды институционального дискурса устанавливаются общественной практикой и представлены в жанровых разновидностях. Дискурс моды
реализуется в следующих жанрах: описание/презентация модели, презентация фирмы, таблица размеров.
Тематика ДМ – мода, презентация моделей.
Прецедентными текстами дискурса моды являются учебники, пособия по крою и шитью, хрестоматии по истории костюма, энциклопедии, учебники по истории моды, выкройки, журналы, статьи,
лекции.
Рекламный дискурс (далее – РД) органично входит в структуру каталога моды, т.к. цель каталога –
представить тенденции моды и побудить адресата к
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покупке. Реклама в каталоге моды является специфическим видом рекламной продукции, так называемым прямым маркетингом (direct marketing).
Рекламируемый в каталоге товар – это реальный,
а невиртуальный продукт: оформив заказ, его можно получить по почте в течение определенного времени.
Рекламный дискурс отражает стратегии и тактики презентации товара и услуг с целью воздействия
на потенциального потребителя.
Целью РД является предоставление услуг по каталогу, а также выработка стратегий продаж.
Участниками РД являются адресанты: редакторы, макетисты, дизайнеры, рекламисты, маркетологи. Клиентами дискурса рекламы являются адресаты: потенциальные покупатели, читатели, потребители рекламы.
К ценностям РД можем отнести следующие
ключевые концепты: торговля, конкуренция, выгода, рынок, бизнес, маркетинг, конкурентоспособность, прибыль.
Хронотопом рекламно-каталожного (письменного/печатного) дискурса моды является письменный диалог, прототипным местом – домашняя обстановка. Возможные варианты прототипного места: прочтение каталога в аудитории, в перерыве на
рабочем месте, в гостях, с друзьями, за городом, на
отдыхе, в пункте получения заказов.
Стратегии подачи информации при создании
рекламного текста строятся таким образом, чтобы
сосредоточить внимание на результатах использования предлагаемого товара, на преимуществах,
которые получит адресат, а не на подробном описании характеристик товара:
«Etre bien dans sa peau, se faire belle et sensuelle!»;
«l’entretien facile!»; «lavé, séché, porté!».
Стратегии РД каталога моды определяются его
частными целями: 1) представить модель/изделие
и дать характеристику; 2) объяснить порядок эксплуатации (инструкция); 3) разъяснить условия выполнения контракта; 4) сообщить условия доставки; 5) представить таблицу размеров и дать разъяснения по измерению фигуры; 6) обратиться к населению с призывом.
Тематика РД каталога моды – презентация моделей, реклама и условия продажи (доставки и исполнения заказа).
К числу прецедентных текстов РД относятся,
прежде всего, учебники по рекламе, дизайну, пособия по написанию рекламных текстов, монографии,

альманахи, энциклопедические словари, альбомы.
Почтовый дискурс (далее – ПД) определен как
технический дискурс, обслуживающий дискурсы
моды и рекламы. ПД – это дискурс официальных
документов, характеризующийся строгой регламентацией, клишированностью, трафаретностью и
терминологичностью.
Цель почтового дискурса каталога моды – обеспечить правильное заполнение адресатом каталога моды
документов на оплату/доставку/возврат заказанных
товаров. В отсутствие ПД каталог моды утрачивает
свое назначение и превращается в журнал моды.
Участниками почтового дискурса являются адресанты: сотрудники службы доставки каталога,
разработчики законов о почтовой службе, сотрудники коммерческого отдела каталога и адресаты:
клиенты/заказчики/получатели заказов по каталогу.
Хронотопом почтового дискурса может быть
как домашняя обстановка: заполнение бланка заказа, получение письма клиентом каталога, оформление возврата товара (опись вещей), так и отделение
связи: заполнение бланка почтового перевода для
оплаты товаров по каталогу.
Основная стратегия ПД – регулирующая стратегия, предписывающая определенные действия адресату. Стратегии ПД определены частными целями: 1) представить бланк заказа и объяснить порядок заполнения; 2) сообщить условия доставки/возврата товара; 3) сообщить правила оформления
почтового перевода.
ПД имеет свои ценности, как и дискурсы моды и
рекламы. Ценности ПД сконцентрированы в его
ключевых концептах: связь, корреспонденция, надежность, дальность, регулярность.
Таким образом, в нашем исследовании впервые
описан сложный коммуникативный феномен рекламно-каталожного дискурса моды, его дискурсивная
природа, сформированная из взаимодействия дискурсов моды, рекламы и почты. Дискурс моды представляет, описывает модель, рекламный дискурс воздействует на реципиента, дает оценку модели, почта
представляет документы для получения заказов по
каталогу. В отсутствие почтового дискурса, каталог
моды превращается в журнал моды, назначение и
функции которого соответственно изменяются. Дискурсы взаимодействуют также и попарно, результатом их взаимодействия являются почтовая реклама,
рекламный дискурс моды, дискурс моды по почте.

Сокращения
РКДМ – рекламно-каталожный дискурс моды;
РД – рекламный дискурс; ДМ – дискурс моды;

ПД – почтовый дискурс; РЖ – речевой жанр.
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Е.О. Мерзлякова

О СЕМАНТИКЕ КОНЦЕПТОВ TEA И COFFEE
Томский государственный педагогический университет

В настоящее время в Великобритании проводится работа по выявлению и классификации британских культурных символов, так называемых иконических знаков [1]. Иконические знаки представляют собой особого рода символы, вызывающие у
людей положительные эмоции. Согласно этому
проекту, иконические знаки должны соответствовать следующим параметрам: а) символичность и
уникальность для английской культуры, истории и
образа жизни; б) узнаваемость большим количеством людей; в) ассоциативность [2].
Ассоциации, связанные с тем или иным иконическим знаком, могут относиться к целой исторической эпохе, к которой принадлежит данный символ, даже если в настоящее время он не имеет прежней актуальности. Иконические знаки не всегда
представляют реалии «благородного происхождения». Статус иконического знака часто приобретают объекты повседневной реальности, имеющие
большое значение в жизни обычного человека.
В частности, в списке культурных британских иконических знаков, представленных в энциклопедии
Википедия, есть знаки, относящиеся к категории
английской национальной кухни. Сюда входят тушеные бобы, темное британское пиво, рождественский пудинг, рыба и жареный картофель, ростбиф и
чай [1].
Чай как иконический знак представлен в двух
категориях: чай – напиток и чай – прием пищи. Чай
в качестве культурного знака Великобритании, и в
частности Англии, предлагали не только коренные
жители Британских островов, но и иностранцы.
Чай является неотъемлемой частью английской
культуры, истории, традиций:
… and the women were busily making a cup of tea
in the community hall kitchen – a wise move, nothing

solid could be achieved in village matters without tea
(Leith. Hector’s Hobbies: Tales from Sarson Magna).
Ни одно важное дело не решается в сельской Англии без чашки чая.
В целом по стране выпивают около 196 000 000
чашек чая. Чай известен своим свойством снижать
риск заболеваний сердца, облегчать жажду, предотвращать дегидратацию организма [3].
Иконические знаки представляют собой особого рода символы, символы всегда репрезентируют
концепты. В современной лингвистике существует
большое количество дефиниций термина концепт.
Концепт определяется как основная единица ментальности, как ассоциация, как мировоззренческое
понятие, как компонент сознания и наших знаний о
мире; концепты считаются «категориями языкового
видения мира» и т.д. Однако все точки зрения по
поводу определения термина концепт можно свети
к двум: 1) (узкое понимание) концепт – содержание
понятия, которое, постепенно развиваясь, актуализируя в речи отдельные семантические признаки,
обрастает объемом и 2) (широкое понимание) концепт «выражает со-значения «национального колорита», т.е. все принципиально возможные значения
в символико-смысловой функции языка как средства мышления и общения». Концепт рождается
как образ, но после того, как он появляется в сознании человека, он способен увеличивать уровень
абстрактности, перерастая из чувственного в мыслительный образ [4, с. 35, 37].
Типы концептов весьма разнообразны по своему содержанию и структуре. Любой концепт, однако, обладает базовым слоем, который представляет
собой именно чувственный образ. Базовый образ
обычно представляет конкретные чувственные
ощущения и представления. В сложных концептах
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на базовый слой наслаиваются дополнительные
когнитивные признаки, отражающие развитие концепта. Они являются результатом когниции, т.е. отражают определенный результат познания внешнего мира. Различают одноуровневые, многоуровневые и сегментные концепты. Одноуровневые концепты включают только чувственное ядро; многоуровневые имеют дополнительные когнитивные
признаки разного уровня абстрактности; сегментные могут иметь базовый слой, окруженный равноправными по степени абстрактности сегментами.
Концепт также может обладать интерпретационным полем – совокупностью слабо структурированных предикаций, которые отражают интерпретацию отдельных концептуальных признаков [5,
с. 58–61].
Чай как иконический знак представляет собой
многоуровневый концепт с широким периферийным полем. Базовый слой включает также такие
когнитивные признаки, как сорт чая, особенности
приготовления, отвечающие представлениям англичан о правильно заваренном, настоящем чае.
К базовому слою примыкают, по нашему мнению,
два сегмента. Первый из сегментов может быть
объективирован словосочетаниями afternoon tea,
high tea, или tea-time, которые выражают прием
пищи, во время которого подается чай, второй – teaparty, т.е. званый чай, официальный прием, общественное мероприятие. Чай как напиток, т.е. базовый слой, имеет также другие когнитивные уровни,
или слои, отражающие дополнительные признаки,
возникшие в ходе культурно-исторического процесса. Изучив примеры из английской литературы,
мы можем выделить следующие когнитивные слои:
а) чай как лекарственное средство; б) чай как знак
гостеприимства и хорошего отношения; в) чай как
возможность пообщаться; г) чай как способ провести время; д) чай как способ отметить событие;
е) чай как дижестив или часть приема пищи. К интерпретационному полю будут относиться различные конструкции типа not for all the tea in China, tea
and sympathy, one’s cup of tea / not my cup of tea, etc.
Все эти данные о слоях и сегментах концепта чай
находят свое подтверждение в литературных источниках.
Например, базовый слой концепта чай, отражающий его основной признак как напитка, правильно приготовленного, по мнению англичан, просматривается в следующем примере: The tea was chestnut-brown. Steam curled above the cups. ‘Milk?’ He
nodded. Minnie pushed the sugar bowl towards him
and he helped himself. Three heaped spoonfuls he
stirred in… (Johnston. The Gates). Минни пригласила друга детства Кевина на чай. Они пьют горячий,
крепкий, судя по цвету, чай с молоком и большим
количеством сахара.

Поданный вовремя чай считается хорошим лекарственным средством от недомогания и успокоительным в стрессовой ситуации: ‘Are you all right?’
‘Bit of headache.[…] ‘Let me buy you a cup of tea,
then’ (Lennox. Written on Glass). Джек жалуется на
головную боль, его подруга Джулия предлагает купить ему чашку чая в кафе. Ginny nodded, her hand
was trembling so badly she could hardly hold a cigarette. ‘I’ll make you a cup o’ tea, yeah?’ (O’Neil. Dream
On). После несчастного случая с мужем Джинни
долго не может прийти в себя, ее начальник предлагает ей чай.
Чай может выступать как знак гостеприимства и
хорошего отношения: She had imagined a warm welcome. Hugs from her aunt. Sandwiches and tea …
(Donnelly. The Tea Rose). Фиона, приехав в Америку, ожидала теплый прием со стороны родственников, который бы включал объятья с последующим
чаепитием.
Чай служит для репрезентации общения с друзьями: Lillie mashed the tea and brought the pot to the
table along with a plate of biscuits. They talked the pot
dry – Kate about her children, and Lillie about her
young man … (Donnelly. The Tea Rose). Две подруги
разговаривают за чашкой чая о том, что их волнует:
Кейт говорит о детях, Лили – о своем молодом человеке. Они общаются довольно долго, как отмечает автор, пока чай в чайнике не выпит до дна.
За чашкой чая можно хорошо провести время в
ожидании поезда, прихода человека, занять себя на
время рекламной заставки по телевидению или отдохнуть. Отражение данного когнитивного слоя
концепта чай можно проследить в следующем примере: I made a cup of tea during all the boring musical
interval … (Townsend. The Secret Diary of Adrian
Mole). Адриан смотрит передачу о бракосочетании
принца Чарльза и леди Дианы по телевизору и во
время музыкальной паузы отправляется приготовить себе чай.
Чай предоставляет замечательную возможность
отметить важное событие: […] East, leaning on
Tom’s arm, and limping along, was beginning to consider what luxury they should go and buy for tea to
celebrate that glorious victory … (Hughes. Tom Brown’s
Schooldays). Мальчики в школе-интернате выиграли матч по регби и решили отпраздновать победу за
чаем.
Чай может употребляться вместе с пищей в качестве напитка, выступать в роли дижестива после
приема пищи: When they had eaten the canned apricots with which the meal finished the Chink brought
them a cup of tea (Maugham. Red). Героям рассказа
С. Моэма после десерта из консервированных персиков подают в качестве дижестива чашку чая.
Сегмент чай как общественное мероприятие
вербализируется сложным существительным «tea-
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party» со значением «званый чай», посвященный
официальному или благотворительному событию:
Those previous Easter holidays he had met Nancy only
one – and in the far from erotic settings of a Mother’s
Union tea-party at the Vicarage… (Fowles. Daniel
Martin). В церковном приходе в честь Дня матери
организуют званый чай.
Другой когнитивный сегмент чай как прием
пищи объективирован словосочетаниями afternoon
tea (эквивалент полдника; к чаю подают пирожные
и легкие закуски), high tea (ранний ужин с чаем),
tea-time (прием пищи около пяти часов вечера).
Сегмент чай как прием пищи тоже находит свое отражение в английской литературе: “I’m afraid you
waited for me,” said Bertie, as they sat down. … “No,”
she replied to Bertie. “We’re a little later that usual.
We’re having a sort of high tea, not dinner” (Lawrence.
The Blind Man). В гости к Берти и ее мужу приезжает родственник. Приведя себя в порядок после дороги, он выходит к хозяевам, которые накрыли на
стол. Было поздно для дневного чая, и Берти объясняет, что они рано ужинают.
Хотя чай является «королем» английской кухни,
существует другой популярный напиток на территории не только Великобритании, но и всего мира –
кофе. Известно, что кофе появился на территории
этой страны раньше чая, и в настоящее время уровень его потребления в крупных городах превышает уровень потребления чая, поскольку итальянские, французские и американские сети общественного питания, популярные в Великобритании, в
основном подают кофе, а не чай [3].
Кофе занимает важное место в жизни современного британца. Соответственно возникает вопрос, почему кофе, который, как мы увидим далее,
является сложным многоуровневым концептом, не
считается, однако, иконическим знаком. Этот концепт соответствует практически всем параметрам,
которым должен отвечать иконический знак: он
узнаваем большим количеством людей, не только
в Англии, но и во всем мире; с кофе часто связаны
необычные ассоциации, также как и чай, кофе
употребляют в разных жизненных ситуациях; «английский кофе» уникален, поскольку в Англии существуют, вероятно, собственные представления
о приготовлении кофе.
Anthony was drinking an English café’s idea of a
nice cup of coffee (Christie. Remembered Death).
Кофе появился на территории Англии намного
раньше чая. С середины XVII в. по всей стране стали открываться и завоевывать популярность кофейни. «Эти заведения, своеобразные прообразы английских клубов, быстро стали центрами социальной, политической и культурной жизни страны, в
них обсуждали дела, спорили о политике, читали
газеты, курили трубки, заключали сделки, плели

интриги, сплетничали и болтали. Здесь, кроме кофе,
подавали другие новомодные напитки – чай и шоколад» [6, с. 165, 178]. В XVII в. в кофейнях можно
было выпить что-нибудь покрепче и дешево пообедать, но кофе не получил в Англии того времени
широкого распространения, и с появлением чая его
потребление стало терять былые высоты. Из-за
культурных особенностей страны посещали кофейни в основном только мужчины, а разговоры о политике не предполагают соблюдение этикета и
употребление благопристойных выражений. Не
удивительно, что веком позже кофейни приобрели
репутацию мест недостойных и грубых. С появлением чайных кофейни стали закрываться.
Склонность британцев к чаю А.В. Павловская
объясняет магией земли. Магия земли – это неповторимое сочетание воздуха, воды и земли. В Италии, по ее словам, даже самый лучший сорт чая,
заваренный по всем правилам, имеет странный
вкус. Хотя любой, даже самый простой кофе, имеет
превосходный вкус [6, с. 179]. В Англии, по всей
видимости, подобное явление происходит с чаем.
Представление о базовом слое концепта coffee
можно получить, изучив словарные статьи. Словарь Лонгман дает детальное описание, состоящее
их трех значений: кофе как напиток, чашка с напитком, порошок или кофейные зерна, из которых готовится напиток.
Coffee 1 [U] a hot brown drink that has a slightly
bitter taste: Do you want a cup of coffee?| Do you like
your coffee white (=with milk) or black (=without
milk)? 2 [C, U] a cup of coffee: Who wants a coffee? |
over coffee dinner guests chatting over coffee (=while
drinking coffee) decaffeinated 3 [U] whole coffee
beans, crushed coffee beans, or a powder to which you
add water to make coffee: a jar of coffee | instant coffee (=powdered coffee) | I haven’t got any real coffee
(=coffee beans) at the moment. 4 [U] a light brown colour wake up and smell the coffee at wake up (3) [7,
с. 289].
Словарь А.С. Хорнби разных лет выпуска дает
дефиниции, несколько отличающиеся от вышеназванных:
Coffee n [C] kind of shrub with berries containing
seeds (called beans) used for making a dark bitter
drink; [U] the powder (from the beans); [C,U] the drink
[8, с. 108].
Coffee n a drink made from the seeds (roasted and
made into powder) of the coffee tree or shrub; the seeds
(or beans) of this tree; the powdered seeds. Coffee
bean, n the seed of the coffee plant (also called coffee
berry). Coffee house, n a place where coffee may be
bought and drunk: formerly (in England) one frequented by literary men as a sort of club. Coffee = stall, n a
movable stand selling hot coffee and food in the streets
(esp. at night) [9, с. 217].
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Словарь Р. Аллена ограничивается двумя значениями:
Coffee n (pl. coffees) 1 a hot drink made from the
roasted and crushed beans of a tropical shrub. 2 the
powder from which you make this drink [10, с. 90].
В словарях также можно найти различные словосочетания со словом coffee: coffee bar, coffee bean,
coffee break, coffee grinder, coffee house, coffee machine, coffee maker, coffee mill, coffee morning, coffee pot, coffee shop, coffee table, coffee table book.
Используя методы когнитивного исследования,
мы можем представить структуру концепта кофе
следующим образом: ядро концепта репрезентировано словом coffee. Наглядный образ – горький темный напиток, приготовленный из обжаренных и
молотых зерен или специального порошка, с особым ароматом; подается в чашке. Базовый слой
включает в себя такие когнитивные признаки, как
особенности приготовления и вкусовые качества,
которым должен соответствовать хорошо приготовленный кофе. С нашей точки зрения, к базовому
слою примыкают два сегмента: первый, выраженный словом coffee или сочетаниями coffee-time,
coffee-break, со значением время, предназначенное
для приема пищи, короткий перерыв, чтобы перекусить; второй, представленный сочетанием coffeemorning, – встреча, обычно женщин, для того, чтобы выпить кофе или чаю с пирожными или сладостями и обсудить семейные дела и проблемы. Базовый слой концепта кофе, кофе как напиток имеет
другие когнитивные слои, сформировавшиеся в
ходе культурно-исторического процесса. Слово
«кофе» отражает эти слои как: а) способ проснуться утром или «взбодриться» перед серьезным делом; б) лекарство; в) знак гостеприимства и хорошего отношения; г) возможность пообщаться, поговорить; д) способ провести время; е) дижестив
или часть приема пищи (завтрака); ж) награда.
Хороший кофе должен быть приготовлен из обжаренных молотых зерен или специального быстрорастворимого порошка. Приготовление кофе –
это целый ритуал. He plugged in the kettle and pressed
the switch, opened the press above his head, and took
out the coffee grinder. … He poured the coffee beans in
to the grinder. … He pressed the button on the grinder
and the machine bellowed (Johnston. The Invisible
Worm). В этом примере муж главной героини отправляется на кухню утром приготовить чашку
кофе. Для приготовления натурального кофе ему
требуется сначала измельчить зерна в кофемолке.
Кофе пьют горячим, черным, с молоком или со
сливками, сладким или без сахара. The coffee tasted
better than coffee had for years, real rich Italian coffee… Coffee had become thin, grey, gruel-like stuff, but
this was fragrant, rich and dark, and the cups were
large, with a delicate golden rim … (Hill. Mrs. de Win-

ter). В этом примере чете де Винтеров подали
действительно хороший кофе в красивой посуде.
Кофе был ароматным, крепким, с насыщенным вкусом.
Однако в силу магии земли английский кофе
почти всегда приобретает особый вкус, цвет, консистенцию и аромат. Эти качества в английском
кофе иностранцы считают большим недостатком.
‘If you do not drink your coffee,’ said Hercule Poirot,
‘it will get cold.’ […] ‘The coffee in this country is very
bad anyway,’ said Poirot (Christie. One, Two, Buckle
My Shoe). Бельгиец Пуаро, частный детектив, обращается к клиенту, пришедшему к нему с проблемой, с предложением пить кофе, пока он не остыл.
При этом Пуаро добавляет, что кофе в этой стране в
любом случае плох.
Особенно плохой кофе подают в английских
гостиницах. He complained of the bacon, wondered
why the coffee had to have the appearance of liquid
mud … (Christie. One, Two, Buckle My Shoe). Клиент,
приехавший к Пуаро, остановился в гостинице, где
его, ровным счетом, ничто не устраивало, особенно
пища. Кофе напоминал жидкую грязь.
Одним из когнитивных слоев концепта кофе является кофе как способ привести себя утром в рабочее состояние. I made my father a cup of coffee and
took it up to him in bed … (Townsend. The Secret Diary
of Adrian Mole. Aged 13 ¾). Этот пример показывает, что Адриан вынужден заботиться не только о
себе, но и о своем отце, который потерял работу и
находится в депрессии. Отец целый день проводит
в постели, и сын решает привести его в чувство
чашкой кофе, а не чая. Tash kick-started herself with
a coffee that was more granules than water and called
the loch-side hotel (Walker. Well Groomed). В другом
примере Тэш с утра пытается привести себя в рабочее состояние чашкой очень крепкого кофе. Автор
отмечает, что в чашке было больше кофе, чем
воды.
Кофе – стимулятор, который приводит организм
в состояние повышенного тонуса, когда все чувства
обострены, поэтому многие люди перед важным
делом выпивают чашку кофе, чтобы взбодриться.
Dirk made some coffee, taking the long route round his
kitchen, in order to avoid coming too close to his bank
statements, now that he had put them down. […] Dirk
poured his coffee as slowly as he could, for he realised
that the time had finally come. He had to open the
statements and learn the worst (Adams. The Salmon of
Doubt). Дирк, получив извещения из банка о состоянии своего счета, не решается открыть письма
сразу, он долго готовит себя морально к прочтению
сообщений, выпивая чашку кофе.
Кофе также может выступать как лекарство.
Благодаря своему химическому составу кофе обладает способностью прояснять голову, улучшать са-
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мочувствие. Резкий горький вкус помогает человеку очень быстро прийти в себя, что особенно важно
в стрессовой ситуации. “Mister? Are you all right?
You don’t look so good,” Eddie said. “You want a cup
of coffee? Some whiskey? Maybe you should sit down.”
(Donnelly. The Tea Rose). В этом примере герой романа Джо, долго разыскивавший любимую девушку, узнает из газеты, что она вышла замуж. От потрясения он не может вымолвить ни слова, и мальчишка – разносчик газет предлагает ему выпить
чашку кофе или немного виски. ‘Black coffee,’ said
Topaz. ‘And aspirins’ (Lennox. Written on Glass).
В другом примере Топаз после бурной вечеринки
просыпается утром с сильной головной болью и решает лечиться черным кофе и аспирином.
Из-за особенностей английского менталитета
иногда вместо обещанного кофе можно получить
чашку чая. ‘… I say,’ he broke off, ‘are you feeling all
right?’ ‘Yes.’ ‘You don’t look it. Would you like some
coffee?’ ‘Very much.’ He bustled around, organizing
what turned out to be tea (Francis. To the Hilt). За беседой главный герой замечает, что его друг очень
бледен; он интересуется его самочувствием и предлагает выпить кофе. Однако вместо кофе в чашке
оказывается чай.
Кофе как знак гостеприимства редко выступает
в чистом виде, чаще радушный хозяин предлагает
своим гостям несколько напитков на выбор. ‘Why
don’t you come up,’ I said, ‘and have a drink? Or a cup
of coffee or something?’ (Drabble. The Millstone).
В этом примере главная героиня встречает знакомого и приглашает его зайти к ней в дом, выпить
кофе или чего-нибудь покрепче и поговорить.
Подать чашечку кофе – один из способов выразить свое хорошее отношение к человеку, проявить
заботу. In the dinning-room was Whinstone, carrying
coffee to plain neglected ladies (Lawrence. The White
Stocking). В доме у Уинстона гости, и он разносит
кофе дамам, не принимающим участие в веселье.
Этот скромный знак внимания значительно улучшает настроение женщин.
Кофе дает возможность людям, собравшимся в
одном помещении или за одним столом, обсудить
имеющиеся у них дела. Это может быть светский
разговор, разговор по душам или даже обсуждение
состава преступления. George was instructed to bring
some coffee unless his visitor preferred tea or whisky
and soda (Christie. One, Two, Buckle My Shoe). В этом
примере Эркюль Пуаро назначает встречу людям,
находившимся в доме в то время, когда совершалось преступление. Бельгиец-детектив предпочитает континентальную кухню английской и кофе
чаю, поэтому просит слугу подать кофе, если только кто-нибудь не предпочтет другие напитки. As
soon as they were out of the cosseted cream womb,
Tash grabbed her mother’s arm. ‘I need to talk, Mum-

my – can we go for a coffee?’ (Walker. Well Groomed).
Тэш сделали предложение выйти замуж, и ей не
терпится поделиться радостью с матерью; она решает сделать это за чашкой кофе.
Кофе позволяет провести время ожидания независимо от обстоятельств. ‘I’ll do you a favour. I’ll go
down and say I’m giving you a couple of hours. A
chance to sort yourself out. Then I’ll go to the coffee
shop and wait for you to clear off.’ (O’Neil. Dream
On). Дилли выгоняет мужа из дома; она дает ему
два часа на сборы, пока она пьет кофе в кафе.
Кофе является дижестивом, подчеркивая вкус
любого десерта, особенно в сочетании с алкоголем
или табаком. After dinner, there were Swiss chocolates, Turkish cigarettes and French brandy with real
coffee (Lennox. Written on Glass). Хозяева дома принимают гостей, по этому случаю после обеда подают настоящий кофе с бренди, конфеты и сигареты
для мужчин.
Кофе также является частью приема пищи, им
просто запивают еду, особенно за завтраком. He
drank three cups of coffee, stretching as if absently for
slice after slice of toast (Francis. To the Hilt). На завтрак с хорошими тостами можно выпить и три чашки кофе.
Кофе может выступать в качестве награды за какие-либо действия, требующие траты времени и
сил. I tell myself I can’t have another cup of coffee till
I’ve thought of an idea (Adams. The Salmon of Doubt).
Британский писатель Дуглас Адамс, по его собственным словам, не позволяет себе выпить кофе,
пока ему в голову не придет стоящая идея для новой книги. Niall was wonderful with him so offered
him a coffee for his efforts (Walker. Well Groomed).
Найел предлагает Хьюго выпить чашку кофе за его
усилия, потраченные на организацию свадьбы.
К базовому слою концепта кофе, по нашему
мнению, примыкают два сегмента: первый, выраженный словом coffee или сочетаниями coffee-time,
coffee-break, со значением время, предназначенное
для приема пищи, короткий перерыв, чтобы перекусить; второй – coffee-morning – встреча, обычно
женщин, для того, чтобы выпить кофе или чаю с
пирожными или сладостями и обсудить семейные
дела и проблемы.
Кофе – способ перекусить (замена приему пищи).
Отражение в речи этого сегмента можно подтвердить различными примерами. ‘I wasn’t going to have
any lunch … just a cup of coffee and then get stuck in’
(Johnston. The Invisible Worm). Доминик и Лора решили не обедать, а просто выпить кофе. In her coffee
break at Angelique’s restaurant, Topaz ran her finger
tip down the Evening Standard To Let column (Lennox.
Written on Glass). В этом примере Топаз ищет в газете вариант съемного жилья, сидя в обеденный перерыв за чашкой кофе в маленьком ресторане.
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Второй сегмент, выраженный сочетанием coffee
morning, репрезентирует встречу женщин за чашкой кофе. В интернете существует сайт с одноименным названием, где можно прослушать разного
рода истории из жизни, высказать мнение на форуме. Там же можно найти следующее определение:
Coffee morning an age-old ritual combining hot
drinks, a cake or two and a discussion about children,
husbands and possibly the re-grouting of the downstairs
loo [11].
Примеры, в которых используется это словосочетание, можно найти и в традиционных источниках: Though they accepted her invitation to bring
their little boys to play with William, she knew she was
excluded from the casual meetings, their coffee mornings and cups of tea (Lennox. Written on Glass). Топаз вышла замуж за богатого человека и попыталась войти в круг знакомых ее мужа. Но она оказалась чужой, ее не приглашали на кофе, чай, а значит, она не могла считаться членом особого «женского клуба».
Сравнивая два концепта чай и кофе, мы можем
сказать, что они оба являются сложными многоуровневыми концептами, каждый с двумя сегментами, примыкающими к базовому слою. Дополнительные когнитивные слои концептов во многом

схожи. И чай, и кофе выступают как лекарство от
стресса или недомогания, как знак хорошего отношения и гостеприимства, как возможность пообщаться, как способ провести время, как часть приема пищи или дижестив. Сегменты концепта чай
отражают более формальные явления, репрезентируют мероприятия, требующие достаточно продолжительного времени: прием пищи и общественное
мероприятие. Сегменты концепта кофе соотносятся с явлениями краткосрочными: короткий перерыв
на кофе, непродолжительная встреча с друзьями,
коллегами за чашкой кофе. Концепт кофе, как мы
уже упоминали ранее, соответствует всем параметрам, предъявляемым к иконическому знаку: уникальность, неоднозначность, узнаваемость. Однако
основной причиной того, почему кофе не может
считаться символом, иконическим знаком, по нашему мнению, является то, что он не соответствует
самому главному параметру: иконический знак
должен вызывать у людей положительные эмоции.
Из истории кофе можно вспомнить, что его подавали изначально в заведениях с репутацией, далекой
от безупречной. Как мы могли видеть из примеров
английской литературы, вкусовые качества «английского кофе» не всегда соответствуют ожиданиям людей, особенно иностранцев.
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Л.А. Петроченко, Н.О. Федеряева

О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ КОМПАРАТИВНОСТИ
Томский государственный педагогический университет

Качество и количество как философские категории изучаются с давних времен. Так, Аристотель
выделял десять категорий, считая их потенциальными предикатами любого объекта, предикатами,
которые можно высказать о бытии. Количество и
качество в своей классификации он поставил после

субстанции (или сущности). Аристотель рассматривал качество в нескольких аспектах, в том числе
как свойства и состояния, присущие вещи и явлению в процессе их существования. Количеству он
приписывал ипостаси «множества» и «величины» в
русле главной, с его точки зрения, мыслительной
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Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 9 (60). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
функции данной категории: выяснения «равенства»
либо «неравенства». В XIX в. Г.В.Ф. Гегель трактовал количество как ступень перехода от чистого количества через определенное количество к степени.
Синтезом качества и количества у Гегеля выступала
мера [1, с. 483; 2, с. 107].
В наше время в философской и лингвистической литературе качество обычно употребляется как
термин, обозначающий категорию, которая отражает совокупность свойств, определяющих специфику вещи. При этом качество, как правило, обсуждается исследователями в контексте вопроса о прилагательных. Когда об отвлеченных именах существительных говорится, что они могут обозначать
действия, состояния, качества и т.д., то обычно под
«качествами» понимаются предметные (субстантивные) грамматические репрезентации семантических образований, подобных тем, которые выражаются качественными прилагательными, то есть
отдельных свойств [3, с. 8–9].
Количество среди категорий Аристотеля занимает второе место, и это закономерно. Объекты окружающего мира человек воспринимает одновременно с их внешними свойствами, в частности размерами. Однако точные измерения количества важны, как правило, только в научном познании. Практическое сознание, считает Н.К. Рябцева, пользуется
не столько точными цифровыми данными, сколько,
в некотором роде, их оценочными аналогами: количество «опредмечивается», а не исчисляется, оценивается, а не измеряется. В результате количественные параметры осваиваются человеком через
формирование отношения к ним и основываются
на следующих процедурах:
1) сравнение предметов между собой и их количественная градация;
2) сравнение с собственными размерами (ср.
трава по колено, куст с меня ростом) и использование их в измерении (локоть, аршин, фут, дюйм);
3) измерение подручными средствами (стакан
сахара, ведро воды);
4) выделение особо значимых точек: нормы «ни
много ни мало», минимума и максимума, которые
оказываются наиболее эмоционально окрашенными, ведь они образуют пределы, границу вещи и
мира, особо выделенные точки пространства [4,
с. 126–127].
В системе категорий Аристотеля имеется также
категория «отношение», которая, по мнению
Э. Бенвениста, связана с такой фундаментальной
особенностью греческих прилагательных, как
«свойство образовывать сравнительную степень».
Э. Бенвенист отмечает, что на данную категорию
указывает форма [2, с. 108].
Семантика компаративности представляет собой синтез категорий качественности и количест-

венности. Исследователи обычно относят компаративность «к сфере качественности, поскольку квантитативный элемент меры (степени) накладывается
на квалитативную основу, причем результат взаимодействия указанных признаков – это именно качество: количественный элемент меры (степени) по
отношению к определенному («исходному») качеству порождает новое качество (ср. более сильный,
самый сильный – по отношению к сильный)». Возможно и другое решение: компаративность может
быть истолкована как самостоятельное поле, которое занимает срединное положение между полями
качественности и количественности (пересекаясь с
тем и другим) [3, с. 8–9].
Анализируя категории Аристотеля, Э. Бенвенист приходит к выводу, что «такие типы являются
прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле
получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит» [2, с. 107].
Этот вывод полностью согласуется с современным пониманием языкового содержания, которое
исследователями трактуется как смысловое (мыслительное) в своей основе содержание, выраженное различными (морфологическими, синтаксическими, лексическими, а также комбинированными)
средствами данного языка; структурированное языковыми единицами и их соотношениями; включенное, таким образом, в систему данного языка и образующее его содержательную сторону, т.е. выступающее как содержание языковых единиц и их комплексов и сочетаний, реализующихся в речи [5,
с. 11–12, 23–24].
Смысловое (мыслительное) содержание, рассматриваемое в грамматике в терминах семантических категорий, таким образом, всегда выступает
в той или иной языковой интерпретации.
Хотя такие семантические категории, как время
(темпоральность), пространство (локативность),
качество, количество, компаративность, посессивность, условие, причина и т.д., уже выделены и в
значительной мере изучены, детализация систем их
языковой репрезентации продолжает сохранять
свою актуальность.
Семантические категории, рассматриваемые
вместе с комплексом разноуровневых средств их
выражения в данном языке, принято называть функционально-семантическими полями (ФСП). Понятие ФСП связано с представлением о некотором
условном пространстве языковых средств и функций, требующем выявления его центральных и периферийных компонентов.
В классификации структурных типов ФСП функционально-семантическое поле компаративности
относится к классу моноцентрических полей, имеющих целостное грамматическое ядро, т.е. опира-
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ющихся на грамматическую категорию. Центром
названного поля является категория степеней сравнения прилагательных и наречий [5, с. 34].
Установлено, что в основе грамматико-морфологической категории степеней сравнения прилагательных и наречий в английском языке лежат три
степени сравнения (положительная, сравнительная,
превосходная) и пять формальных средств их репрезентации, поскольку существует сравнение по
восходящей и нисходящей шкале. Формы сравнительной и превосходной степеней восходящего
ряда образуются синтетически, т.е. с помощью, соответственно, суффиксов -er, -est, или аналитически, с помощью служебных слов more, most. Аналитические формы сравнительной и превосходной
степеней нисходящего ряда образуются с помощью
служебных слов less, least. Небольшое число прилагательных и наречий образуют степени сравнения супплетивно, напр.: good – better – best; bad –
worse – worst; little – less – least; far – farther/further – farthest/furthest и т.д.
Следует отметить, что формы нисходящего сравнения играют в языке значительно меньшую роль
по сравнению с формами восходящего сравнения,
что обусловлено семантическими причинами. Вычетание является более абстрактным процессом
мыслительной деятельности, чем сложение, поэтому для мыслительных операций более естественно
следовать моделям сравнения, основанным на принципе сложения, а не вычетания квалитативных величин [6, с. 212–213].
Для сравнения обычно привлекаются два предмета (лица, явления). Это – объект сравнения и эталон (основание сравнения), напр.: He had big hands
and bigger feet … (Caldwell. To Look and Pass) = His
feet were bigger than his hands (were big).
Однако могут также устанавливаться степени, в
том числе в сторону уменьшения или в сторону возрастания, одного и того же качества у одного предмета или у нескольких однородных предметов (явлений, действий), т.е. объект сравнения может быть
тождественен основанию сравнения. Ср. …my new
hat already looked less new than it had (Chace. The Tartan Touch). His voice, always rich, became richer with
pride (Caldwell. Never Victorious, Never Defeated).
Perhaps, he thought, it was just another subtle means of
keeping the peasants where they belonged and making
their miserable lives more miserable (De Mille. The
Charm School).
ФСП компаративности «разделяется на два микрополя: I. Микрополе неравенства. II. Микрополе
равенства» [7, с. 115]. Ядром ФСП являются степени сравнения прилагательных и наречий, которые
функционируют в обоих микрополях.
Доминантой микрополя равенства является
конструкция as … as N. Группа as N представляет

собой эталон (основание сравнения). Он может
быть выражен именем существительным, местоимением, прилагательным, наречием, словосочетанием, придаточным предложением и т.д. «Функция
эталона заключается в том, что он характеризует
качества или действия объекта сравнения путем
приписывания объекту своих признаков. Главное
для эталона – наличие в нем признака, существенного для характеристики объекта» [7, с. 124]. Ср.
прилагательные grey, pale, наречия much, rapidly:
His face was as grey as his long grey beard
(Chesterton. The Man Who Was Thursday). … her face
looked as pale as the ice where she had lain (Steel.
Once in a Lifetime). Her hands were shaking almost as
much as her insides (Whittal. There Is No Tomorrow).
The doctor was acquiring jowls and a bay window as
rapidly as he was losing his hair (O’Callaghan. Only in
the Ashes).
Конструкция as … as N позволяет также выявлять наличие равной меры (степени) разных признаков в одном предмете (лице, явлении) или разных предметах (лицах, явлениях), напр.: Her hair
was cropped short, and was as dark as Elizabeth’s was
blond (Saul. Suffer the Children).
Микрополе равенства самым тесным образом
связано с микрополем неравенства посредством нескольких вариантов названной конструкции. Так,
употребление компаративной конструкции as …
as N с числительным и существительным times
(Your house is ten times as large as mine) позволяет
более определенно выявить степень превышения
нормы, установленной основанием сравнения (или
эталоном). Напр.: корреляция large/larger указывает
на неопределенное превышение нормы, а конструкция ten times as large – на вполне определенное. Ср.
также ugly/uglier – ten times as ugly; long/longer –
eight times as long, etc.
If the word is ugly, the deed is ten times as ugly…
(Heinlein. The Door Into Summer). This kiss was
longer than the first one, about eight times as long
(Heinlein. Beyond this Horizon).
Сравнение, показывающее меньшую степень
качества, может выражаться при помощи less …
than (My house is less large than yours). Однако, как
правило, такое неравенство степени проявленности
качества (признака) у сравниваемых предметов
(лиц, явлений) выражается при помощи конструкции not so (as) … as (My house is not so large as
yours). Ср. также наречие angrily: She reacted angrily, but not as angrily as she should have (Macdonald.
The Goodbye Look).
Среди средств выражения противопоставленности равенства и неравенства большой частотностью обладает сложная, но устойчивая конструкция,
в которой форма положительной степени прилагательного или наречия коррелирует с формой срав-
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нительной степени – as A(pos.) as or A(comp.) than,
напр.: Mammy was black, but her code of conduct and
her sense of pride were as high as or higher than those
of her owners (Mitchell. Gone With the Wind).
Семантическую близость к данной конструкции
проявляет также такая структура, как as A(pos.) (as)
if not A(comp.) than, напр.: But the women nowadays
are wearing their hair as short as, if not shorter than,
the men (McBain. Cop Hater). But being on foot proved
to be as bad if not worse than being in the saddle (Harnett. The Load of Unicorn).
Соположение средств выражения равенства и
неравенства может и не иметь на уровне синтаксиса четкого конструкционного оформления, но семантика противопоставленности сохраняется, поскольку корреляция разных форм степеней сравнения осуществляется в пределах одного высказывания, напр.: The weather, which had seemed to be as
cold as it could be, had suddenly become even colder
(Murdoch. A Word Child). I want my children to have
just as good soil as I’ve got, maybe even better
(Caldwell. Episode in Palmetto).
Известно, что грамматико-морфологическая категория предполагает наличие парадигмы, состоящей не менее чем из двух синтагматически несовместимых грамматических форм, т.е. эти формы,
связанные парадигматическими отношениями, не
могут одновременно оказаться в одной и той же позиции. Однако на синтаксическом уровне такие
формы могут находиться в пределах одной синтагматической цепочки, могут быть сопоставлены или
противопоставлены друг другу. Совместная встречаемость категориальных форм отнюдь не противоречит их парадигматической соотнесенности в системе, а как раз, наоборот, является естественным
выражением этой соотнесенности. Так, совместно
встречаются в предложении, закономерно соотносясь по грамматической семантике и функции, формы разных падежей одного и того же существительного, формы разных времен и наклонений
одного глагола и т.д. Подобная «парадигматика в
синтагматике» строго специфична для каждой
грамматической категории, и раскрыть ее закономерности – значит глубже понять строй категории,
взятой в своей целостности.
В микрополе неравенства ФСП компаративности формы положительной степени на синтаксическом уровне свободно коррелируют с формами сравнительной или превосходной степеней. Ср. прилагательные sharp, terrible, pretty, romantic, наречие
little: … she had sharp eyes and a sharper tongue
(Mitchell. Gone With the Wind). Zed measured the terrible strength and the more terrible will that confronted
him (Murdoch. The Philosopher’s Pupil). He had eaten
little and spoken less (Sebastian. Spy Shadow). He
caught sight of Michie in the crowd, talking and laug-

hing vigorously with Miss O’Shaughnessy, the prettiest of the three pretty girls (Amis. Lucky Jim). … about
his urge to externalize himself as the most romantic of
all romantic heroes (Murdoch. The Black Prince).
Каковы бы ни были индивидуальные особенности таких соположений, их общей структурносемантической основой являются хорошо изученные компаративные модели с союзом-коннектором
than и предлогом-коннектором of, которые в большинстве случаев остаются в области контекстуальных импликаций. Ср.:
(1) N’(sg/pl) + V + A(comp.) + than + N’’(sg/pl) +
[V + A(pos.)]: He is taller than she (is A). Boys are
taller than girls (are A).
(2) N’(sg/pl) + V + the + A(superl.) + of + determiner
+ [A(pos.)] + N’’(sg/pl.): He is the tallest of the boys.
Bob and Jack are the tallest of their [A] brothers.
Названные модели предполагают, что, как было
сказано выше, основание сравнения (или эталон)
обладает признаком (качеством, свойством), необходимым для характеристики объекта сравнения,
но такой признак может быть выражен не только
одной лексической единицей, общей для эталона и
объекта сравнения, но и на основе антонимических
отношений лексических единиц. Например, модель
(1) в речи может реализоваться на основе следующих вариантов эталона: A is tall; A is short: She is
tall, but her brother is taller than she. She is short, but
her brother is taller than she.
Возникновение компаративных корреляций на
разнолексемной (антонимической) основе обусловлено существованием пятичленной шкалы сравнения, которая отражает количественно-качественные
изменения признака как в сторону уменьшения, так
и в сторону увеличения. В частности, для характеристики роста человека можно использовать такую
шкалу, как (the) least tall – less tall – tall – taller – (the)
tallest. Однако формы нисходящего сравнения не
имеют широкого распространения по чисто психологическим причинам. Более того, некоторые методисты настоятельно рекомендуют учащимся избегать нисходящего сравнения, не считая его «хорошим стилем» [8, с. 30; 9, c. 319]. Так, предложение
‘He is less stupid than I thought he was’ предлагается
переформулировать следующим образом: He is not
so stupid as I thought he was. He is cleverer than I
thought he was.
В результате антонимические отношения слов,
относящихся к знаменательным частям речи, напр.
прилагательным, наречиям, легко «встраиваются»
в систему компаративности, что подтверждается
многочисленными примерами. Ср. прилагательные
tall – short, thin – stout, big – small, large – small, dangerous – safe, наречия sometimes – often, close – far
[10]. She was much taller than the short and slender
Archias (Caldwell. A Pillar of Iron). Caroline was tall
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for her age, but she was half a head shorter than Tom
(Caldwell. A Prologue to Love). There were two figures on the other side of the room, one tall and thin, the
other shorter, stouter (Murdoch. Bruno’s Dream). The
dining area was nearly as big as the living room, though
the dark wood paneling made it seem smaller (Chambers. The Redemption Factor). I noticed that she was
hugging a lot of small parcels. I relieved her of the
largest parcel (Murdoch. A Severed Head). The coast
at Dinard is dangerous, but further west there are safer
places (MacInnes. Assignment in Brittany). For an
hour he went around with them, sometimes snapping at
their explanations<…>, but more often quite silent
(Graham. The Stranger from the Sea). The highway
lights glistened close and glistened farther (McBain.
Cop Hater).
При рассмотрении микрополя неравенства следует также обратить внимание на специфику корреляций форм степеней сравнения, которые связаны
не только категориальными, но и синонимическими отношениями. Ср. синонимичные прилагательные handsome – good-looking – attractive, hazy –
vague, queer – strange и соответствующие наречия
firmly – hard: A scowl marred his good-looking face,
yet it only made him more handsome (Leigh. Unwilling Bridegroom). When he smiled, his handsome features became more attractive than ever (Converse.
Heartstorm). Indeed his conception of Guy at this time
was hazy, and of Gertrude vaguer still (Murdoch. Nuns
and Soldiers). There was something queer about the
conversation. Made stranger still by the girl’s extreme
urgency (Macdonald. The Drowning Pool). He was the
strongest and handsomest of all her good-looking
brothers (Reno. When the Music Changed). … and afterwards he could never quite work out why he did
what he did next, which was sitting down beside Margaret on the bed, … and kissing her firmly on the mouth.
… He kissed her again, harder …(Amis. Lucky Jim).
Анализ разнолексемных (антонимических и синонимических) корреляций позволяет сделать вывод, что антонимические компаративные корреляции в основном компенсируют малую частотность
употребления форм нисходящего сравнения, образованных с помощью служебных слов less, least.
Синонимические компаративные корреляции служат как для преодоления тавтологии, так и в качестве стилистического средства для усиления эмоционального потенциала высказывания.
Среди проблем, которые являются предметом
дискуссии в языкознании, значительное место все
еще занимает проблема выделения и классификации грамматических классов слов, или частей речи.
Для решения задач, связанных с выявлением частеречных средств выражения семантической категории компаративности, наибольший интерес
представляют теоретические положения, сформу-

лированные М.Я. Блохом. Последовательно развивая концепцию парадигматического синтаксиса,
М.Я. Блох при рассмотрении проблемы частей
речи подчеркивает органическую взаимосвязь
морфологии и синтаксиса при ведущей роли последнего, что позволяет со всей очевидностью продемонстрировать значимость синтаксиса и правомерность рассмотрения его в качестве первоосновы для выделения частей речи, а сами части речи
рассматривать при этом как своеобразную проекцию в парадигматику синтагматических отношений [11, с. 117].
Синтаксическая характеристика слова актуальна,
так как разносит слова по функциям, то есть группирует их в соответствии с тем назначением, которое
они имеют в строе языка. Кроме того, она органически связана с семантическими свойствами слов,
поскольку синтаксические функции формируются
на основе обобщения семантических [12, с. 106].
Такое понимание взаимосвязи семантических
свойств и синтаксических функций слова приводит
к признанию возможности множественного частеречного представления мысли, поскольку «лишь на
этапе так называемого лексико-грамматического
программирования смысла говорящий выбирает ту
или иную форму частеречного представления концепта, подводя его под «тело» существительного,
прилагательного, глагола или наречия в зависимости от своих коммуникативных намерений и построения дискурса» [11, с. 118].
Единство знаменательной лексики в работах
М.Я. Блоха представлено в виде парадигматического словообразовательного ряда, получившего название «лексической парадигмы номинации». Этот
четырехступенчатый ряд объединяет существительное, глагол, прилагательное и наречие, образованные от единого корня [6, с. 44; 12, с. 112].
Названная парадигма подтверждает, что части
речи можно рассматривать в качестве основной
формы «упаковки» смысла, языкового выражения
того или иного концепта – оперативной единицы
сознания. «Концепты, отражающие наши знания о
предметах внешнего мира и предметах мысли, чаще
всего вербализуются в форме существительных;
концепты, связанные с действиями, как правило,
находят свою языковую репрезентацию в форме
глагола и т.д., но подобный изначальный параллелизм постоянно нарушается в силу значительных
различий между миром мысли и миром языка… На
частеречном уровне это находит свое отражение в
существовании единиц так называемой смешанной
категориальной семантики: существительных со
значением качества (greyness), прилагательных со
значением потенции к действию (workable), глаголов с инкорпорированным объектом (to honeymoon)
и т.д.» [11, с. 118–119].
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Существование лексических единиц смешанной
категориальной семантики объясняет факты участия существительных и глаголов в выражении категории компаративности. Если мысль о каком-либо
признаке (качестве, свойстве) нужно наделить в
языковом выражении функцией подлежащего или
дополнения, функцией сказуемого, определения,
обстоятельства, то соответственно она вербализуется в форме существительного, глагола, прилагательного, наречия. При этом изначально признаковый характер интенции сохраняется, что позволяет
лексическим единицам, принадлежащим к разным
частям речи, включаться на уровне синтаксиса в
выражение компаративных отношений.
Конкретный языковой материал демонстрирует
многочисленные компаративно-синтагматические
отношения внутри системы форм степеней сравнения прилагательных и наречий, с одной стороны, и
между формами степеней сравнения прилагательных/наречий, существительных и глаголов – с другой. Так, в следующих двух примерах признак
представлен сначала как наречие (признак действия), затем, при его интенсификации, как прилагательное (признак предмета). Ср. lightly (adv.,
pos.) – lighter (adj., comp.); grimly (adv., pos.) – more
grim (adj., comp.): Dr. Larch bent over him and kissed
him, very lightly, on his lips… He felt a second even
lighter kiss (Irving. The Cider House Rules). Alfred
smiled grimly… Alfred’s smile was even more grim
(Caldwell. This Side of Innocence).
В третьем примере признак сначала находит
свое языковое выражение в виде прилагательного,
затем в виде наречия, что показано употреблением
слова close после глагола-связки ‘be’ и знаменательного глагола ‘lie’. close (adj., pos.) – closer (adv.,
comp.): But he did not care, whilst she was so close…
She seemed to lie a little closer (Lawrence. The Rainbow).
В различных контекстах нередко встречаются
компаративные корреляции, которые показывают,
как признак, по образному выражению Л.А. Козловой, подводится под «тело» и существительного, и
прилагательного. При этом форма прилагательного
выражает интенсификацию признака, напр.: guilt –
more guilty; power – more powerful: She felt some
guilt… As soon as she knew that Carel would not marry her she began at once to feel more guilty (Murdoch.
The Time of the Angels). Because of the gigantic power of the Ford empire, everyone is talking of a long
strike. But the international working class is even more

powerful if mobilized and united against its common
enemy (Morning Star 1988, Feb. 13).
Соответствующие компаративные корреляции
могут формироваться не только на однолексемной,
но и на разнолексемной основе, в частности, на основе антонимических отношений, напр.: tough/
toughness – soft, dry/dryness – moist [10]: I adored
Georgie too for her dryness, her toughness, her independence, her wit, and altogether for her being such a
contrast … to the softer and more moist attractions of
my lovely wife (Murdoch. A Severed Head).
Анализ особенностей многочисленных компаративных корреляций также показывает, что их составными элементами могут быть и глаголы, способные
обозначать «признак, развивающийся во времени»
[3, с. 122], напр.: But his pale face paled even more
with wrath and indignation (Caldwell. A Pillar of Iron).
Her narrow black eyes narrowed themselves still more…
(Christie. A Man in the Brown Suit).
Рассмотрение семантической категории компаративности вместе с комплексом разноуровневых
средств ее выражения в английском языке позволяет понять специфику соответствующего функционально-семантического поля. Ядро названного поля
представлено грамматико-морфологической категорией степеней сравнения прилагательных и наречий. Оно допускает расширение на основе лексических явлений антонимии и синонимии, что формирует «ближайшую» к ядру периферию поля. Эта
периферия имеет лексико-грамматический характер, но она упорядочена по образцу ядра, то есть
парадигмы степеней сравнения прилагательных и
наречий. В результате в различных контекстах образуются синтагматические корреляции не только
однолексемных, но и разнолексемных (антонимических и синонимических) форм степеней сравнения прилагательных и наречий. Особенности взаимоотношений элементов, составляющих «дальнюю» периферию ФСП компаративности, проявляются в возможности формирования компаративных
соположений с включением языковых единиц, относящихся к разным частям речи, в частности, существительных и глаголов, способных выполнять
оценочную функцию. Весь этот комплекс грамматических, лексических и комбинированных (лексико-синтаксических) средств выражения компаративности демонстрирует большой структурно-семантический потенциал системы сравнения в целом и широкий спектр ее экспрессивно-стилистических возможностей.
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ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Главан, В.В. Быконя

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО «ОДИН»
И ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ХАНТЫЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ
Томский государственный педагогический университет

В хантыйских диалектах наиболее употребительны следующие варианты числительного
«один»: каз., шерк., шур., обд. i (ij) (атр.), it (неатр.);
вах., вас. ±j, сург. ‰j (атр.), вах., вас. ‰j‰l/‰j‰t, сург.
‰j‰ł (неатр.).
Числительное «один» в хантыйском языке имеет разную звуковую форму, которая обусловлена
его функциональными особенностями. Форма на
-t/-l, иначе неатрибутивная форма, употребляется
при отвлеченном счете (it, katn «один, два») или как
предикативная часть, выступая в самостоятельной
функции (pasti it «быстрое одно»). Форма на -j
употребляется в атрибутивной функции (ij h‰ «один
мужчина», kat h‰ «двое мужчин») [1, с. 209].
Авторы монографии «Основы финно-угорского
языкознания» полагают, что появление двух форм
числительного «один» относится к угорскому периоду [2, с. 313]. Исключение составляет венгерский
язык, хотя Л. Хонти и приводит в качестве доказательства примеры egy ~ eggy, подтверждающие существование такой формы. Так, в безударной позиции в атрибутивной функции числительное egy
«один» стало использоваться в качестве неопределенного артикля, в неатрибутивной функции при
счете числительное «один» eggy получало, вероятно, главное ударение, первоначальный *j в элементе -gy (d‘) удлинялся и превращался в d‘d‘ [3, с. 81].
В селькупском, как и в других самодийских языках,
имеются атрибутивный и неатрибутивный варианты числительного «два», в отношении числительного «один» такой оппозиции не наблюдается.
Различия в корневых гласных числительного
«один» (± ~ ‰ ~ i) четко отражают звуковые соответствия по диалектам хантыйского языка. Переднеязычному ± в ваховском и васюганском диалектах (±j «один») соответствует ‰ в сургутском диалекте (‰j «один») и i в западных диалектах (i (ij)
«один»). В неатрибутивных вариантах числительного «один» (зап. it ~ вост. ‰j‰l) согласному t западных диалектов соответствует согласный l восточных. Это закономерное звуковое соответствие в

хантыйских диалектах подтверждают и другие примеры, ср.: зап. χut «рыба» – вост. kul «рыба» [2,
c. 246]. Кроме того, в отдельных западных диалектах наблюдается также следующее звуковое соответствие: звонкому l обдорского диалекта соответствует в приобском глухой ł (в примерах также ʌ)
(каз.) или t (шур. и ср.-об.): обд. χul ~ каз. χuł ~ шур.,
ср.-об. χut «рыба»).
Что касается происхождения и развития наименования первого элемента системы счисления, то
большинство исследователей склоняются к мнению, что хантыйское числительное «один» имеет
прономинальное происхождение [4, с. 236; 5,
с. 162–163]. Предполагается, что первоначальное
значение у хантыйского числительного it / əj «один»
было «этот вот» [5, с. 162].
По данным большинства исследователей, первоначальной формой фин. yksi, удм. odig, коми
eti(k) «один» и других в финно-угорском языке-основе было *ekte [5, с. 163; 6, с. 101], также *ek-t [7,
с. 218].
По грамматическому строю формы финно-угорского числительного «один» условно разбиваются
эстонским исследователем Э. Эрнитс на два исторических типа, которые наиболее отчетливо выражают их первоначальный структурный состав:
1) тип *ekte (фин. yksi < *ükte, удм. odig < *og-t-ik);
2) тип *enće (> *eńće > венг. ëgy) [5, с. 162].
Первый элемент числительного типа *ekte сопоставляется с финно-угорским корнем (e- ~ ε- ~ i-)
указательного местоимения, которое выступает, к
примеру, в следующих словах: фин. että «чтобы»,
лив. jegà (< *ekä) «каждый», хант. in «этот, тот», эрз.
ete «этот, тот» и др. Э. Эрнитс предполагает также,
что, если коми eni «теперь» и хант. in «только что,
вот сейчас» тоже образовались от корня e- указательного местоимения [ср. 8, с. 212], то, возможно,
имел место фонетический процесс *e > коми e (ср.
eti «один»), хант. i (ср. it «один») [5, с. 163].
Суффикс *-k- числительного «один» типа *ekte
Э. Эрнитс сравнивает с k–овым формантом, обоз-
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начающим место (ср. фин. kä: täkälä, sikälä) [5,
с. 163]. Последняя составная часть *-te имеет, по
мнению ученых, прономинальное происхождение
и была связана со счислением по парам [5, с. 162–
163; 7, с. 215–216; 9, с. 107].
Таким образом, сравнивая оба типа финно-угорского числительного «один», Э. Эрнитс приходит к
выводу, что они состоят: 1) из e-/i- прономинального
корня (при этом при типе *ekte произошла поздняя
лабиализация, ср. фин. *ükte); 2) k–ового и n–ового
формантов, первоначально обозначавших место;
3) прономинального наращения -te [5, с. 163–164].
Позднее Э. Эрнитс выдвинул предположение,
что одна и та же местоименная праоснова, дополненная различными элементами, привела к возникновению вариаций числительных с одинаковым
значением, которые использовались для счета по
классам. Так, первоначальное значение *ü-n-t’ (>
венг. еgy) было «человек», и это числительное применялось при счете людей [3, с. 77]. Другие первоначальные формы числительного «один» были:
*ü-k- t (> эст. üks) и *ü-j (> морд. vejke) [3, с. 77].
Гипотезу о местоименном происхождении финно-угорского числительного «один» выдвинул в
свое время еще Г. Орбан, связывая его с предшественником местоимения, указывающего на что-либо
близкое (ср. венг. e (z). При этом гласный *ü в праоснове *ükte являлся прономинальным элементом,
согласный *k произошел от предшественника частицы фин. ka/kä, а элемент *te являлся продолжением указательного местоимения [3, с. 76; 7, с. 164].
По мнению зарубежного исследователя Д. Паиса,
венг. еgy имеет связь с наречием így «так», образованного в свою очередь от местоимения е, указывающего на что-то близкое, и обозначало первоначально «это здесь». Г. Лако связывал венг. еgy с
хант. ĕj «один» и заключил, что хант. «один» возникло из прономинальной основы ĕ- и прономинального суффикса j уральского происхождения.
Таким образом, Г. Лако соглашается с объяснением
Д. Паиса, что венг. еgy и хант. ĕj означало «это вот»
→ «первый» → «один» [3, с. 76 – 77]. К.Е. Майтинская тоже склонялась к этому выводу, считая, что
финно-угорский указательный местоименный корень i-/ё, использовавшийся для указания на нечто
неопределенное, мог превратиться в венгерском
языке в неопределенное местоимение, а затем в
числительное igy > egy «один». По мнению исследовательницы, первоначальное обозначение венг.
еgy «от этого» было логичным, поскольку именно
от числительного «один» начинается счет [10,
с. 21]. Однако Л. Хонти опровергает эту гипотезу,
поскольку ни в одном языке счет не начинался со
слова «от этого», «два», «три» и т.д. [3, с. 77].
При этимологическом объяснении финно-угорского числительного «один» исследователи все же

изолируют хант. it и манс. ääkw‰, наряду с венг. ëgy
«один» от первого типа, к примеру, у В.И. Лыткина
хант. it и манс. ääkw‰ «один» объединены с другими числительными первого типа под вопросом [8,
с. 212].
Л. Хонти полагает, что если для мансийского еще
можно признать общую для финно-угорских числительных «один» праформу *ükte, то хант. ĭ, ĭt едва ли
относится сюда, не говоря уже о венг. egy [3, с. 75].
Т.е. в первую очередь подверглась сомнению принадлежность хант. ĭ, ĭt и венг. egy к финно-угорскому
языку-основе. Для объяснения венг. egy современные этимологические словари предлагают два возможных толкования: а) происхождение от указательного местоимения; б) производное от основы
венг. el- венг. elö «передняя часть» [3, с. 76].
Э. Эрнитс сомневается в существовании числительной функции it в прахантыйский период и
предполагает, что it «один» не имеет прямой связи
с типом *ekte, а «сходство – лишь благодаря e-/iовому местоименному корню» [5, с. 162].
В отличие от большинства исследователей,
Л. Хонти реконструирует числительное «один» в
финно-угорском праязыке как *ike, *üke и не видит
никакой связи между ним и указательным местоимением *e-. Устанавливаемые им праформы отличаются от других архетипов тем, что вместо сочетания *kt он видит лишь *k. Если предположить
вместо сочетания *kt элемент *k, то, по мнению
Л. Хонти, из финно-угорской праосновы можно
было бы без затруднений вывести формы для мордовского и угорского числительного «один» [3,
с. 79]. Так, например, в отношении мордовского
числительного νej-ke «один» Б.А. Серебренников
также реконструировал архетип в виде *ük-te, в котором элемент -te представляет видоизмененную
частицу -tV, представленную также и в числительном kaνto, kaνta «два» [9, c. 109]. Некоторые наречия, представляющие застывшие падежные формы
от существовавшей ранее основы νej, ср. эрз. νej-s
«вместе» (букв. «воедино»), νej-së «вместе» и т.д.,
показывают, что мордовская основа νe имеет
без сомнения архетип *üke [3, с. 80]. По мнению
Б.А. Серебренникова, в эрзя-мордовском языке на
определенном историческом этапе существовали
два слова – числительное νej «один» и существительное νejke «единичка», однако позднее νejke
вытеснило νej и стало употребляться в значении
последнего [9, c. 109].
Числительное «один» в угорских языках Л. Хонти предлагает выводить также от реконструкта *ike,
*üke. В правенгерском, а также в обско-угорском
праязыке произошел переход *~k~ > *~γ~, который
в позиции рядом с *ǚ лабиализовался в *γ°̯ͅ, по
крайней мере, в обско-угорском языке-основе.
В истории обско-угорских языков в ряде случаев
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известны колебания *γ° > * γ > *j, вследствие которых в прахантыйском языке после палатального
гласного мог иметь место переход *ŏγ˚ / *ĕγ > *ĕj [3,
с. 80]. Для подтверждения фонетического перехода
и соответствий хант. *k > *γ > *j приводятся следующие примеры: вах. kör‰γ, ни., шер. ker‰j «падать»
[11, с. 676], вах. tăr‰γ~, сал., конд. toraj, ни. tor‰j
«дрожать» [11, с. 1468; 12, с. 462], вах. t‘or‰γ, сал.
t‘oraj «течь, протекать» [12, с. 494]. Л. Хонти приводит похожие соответствия согласных также и в
мансийском языке, которые подтверждают его гипотезу о том, что хант. j числительного ěj «один»
можно возвести через *γ к *k и, таким образом, к
праформе *ike, *üke [3, с. 80].
Неатрибутивный вариант хантыйского числительного ěj‰ł «один» включает в себя элемент -‰ł,
который восходит к основе *ěj-‰ł и является притяжательным суффиксом 3-го лица ед. числа [3, с. 81].
В неатрибутивных вариантах хантыйского числительного «один» (зап. it ~ вост. ‰j‰l/‰j‰ł) компонент
l/ł, находясь в условиях чередования с согласным t,
является, по мнению Л. Хонти, суффиксом, а не составной частью основы, что приводит к противоречию с гипотезой Б. Коллиндера и других ученых,
соотносивших неатрибутивную форму хантыйского числительного ĭt с финским yksi и его соответствиями (см. [3, c. 81–82]).
В связи с этим Л. Хонти соглашается с В. Штайнитцем и другими исследователями, которые отвергали или, по меньшей мере, ставили под сомнение родство венг. еgy и хант. ĕj / ij с фин. yksi и его
соответствиями [3, с. 78].
Таким образом, в лингвистической литературе
нет однозначного мнения относительно архетипа
для хантыйского числительного ij ~ ‰j «один». Подобный разнобой в какой-либо языковой группе
объясняется по-разному. Так, В.П. Мажюлис полагает, что числительное «один» образовалось в индоевропейских языках позднее, чем числительные
«2» – «100» [13, c. 54]. Числительное «один» стоит
особняком от остальных корневых числительных
также и при образовании от него порядкового числительного, это, как правило, слово с другим корнем. По мнению В.З. Панфилова, «понятие «один»
в индоевропейском праязыке могло связываться с
несколькими названиями и закрепиться в дальнейшем за разными названиями в различных индоевропейских языках [14, с. 11].
Мы придерживаемся точки зрения Л. Хонти, согласно которой хантыйское числительное ij / ‰j
«один» восходит к архетипу *ike, *üke.
Морфемное членение атрибутивных вариантов
числительного ‰j / ij «один» в хантыйском языке
позволяет выделить корневую морфему ‰-/± (в восточных диалектах) ~ i- (в западных диалектах) и
суффиксальную морфему -j; в неатрибутивных ва-

риантах числительного «один» (вост. ‰j‰l ~ зап. it)
выделяются соответственно корневая морфема
вост. ‰-/±- ~ зап. i- и суффиксальные морфемы: -j+ -‰l / -‰ł / -‰t (в восточных диалектах) ~ -t (в западных диалектах).
В синхронии корневую морфему ‰-/±- числительного ‰j «один» в восточных диалектах хантыйского языка можно соотнести с корневой морфемой
следующих слов: вах. əsi «все еще»; вах., вас. əsipə
«сейчас же, немедленно, вот-вот». В западных диалектах корневая морфема числительного it «один»
соотносится с корневой морфемой i следующих
слов: каз. it «один» – каз. imǒłt’ij‰n «однажды,
вдруг»; каз. imǒχti «немедленно, сразу»; in «сейчас,
теперь». Для вышеперечисленных слов характерно
наличие общей семы «единичность». Единичность,
как отмечает А.В. Головнев, есть ускользающее
мгновение, длящееся ровно столько, сколько необходимо для дополнения к нему другого, а затем разрешения двойственности в тройственность [15,
с. 529].
От числительного «один» вост. ±j-/əj- ~ зап. i/ij
образованы также наречия с семой «совместность»
и наречия с семами «вечность, бесконечность», ср.:
вах. əjəmpä «попутно, заодно»; вах., сург. əjnə «разом, сразу; заодно, вместе»; вах., вас. əjlänə, сург.
əjłatnə, сал. əməttatnə «однажды; наконец»; сург.
əjəkkə «постоянно, навсегда»; вах. əjaləŋpil, сург.
əjałəŋpił «постоянно, беспрерывно; вечно»; вах.
əjwəsläti «навсегда, навечно»; каз. isа «весь, совсем;
всегда, всюду». Именно в вечности и сиюминутности заключается настоящее, единство, абсолют.
Таким образом, корень ‰-/±- ~ i- мог предположительно означать «единство».
Сему «стремления к единству» имеет также следующая группа слов: сург. ət’i «то же, тот же»; вах.,
вас., сург. əjtamint «такой, как этот»; сург. əjkim
«одинаковый»; сал. əjsir «одинаковый»; вах., вас.
əjt’imint «такой, как этот; точно такой же»; вах.
əjt’ut «тот же»; вах. əjwinčiw «равный, одинаковый»; каз. iš’it’i «так, так же».
Обращают на себя внимание пары слов с противоположным значением: вах. əjnäm, сург. əjnam
«весь, все, всё; совсем» – сал. əjməttəpə «ничего»;
сург. əjəγ, əjγə «вместе, совместно»; вас. əjqa, сург.
əjəqa, əjəqqə «вместе»; тр.-юг. əjjăta, аг., сал. əjjŏta
«вместе, совместно» – вах. əjätiləw «частный, единичный»; сал. əjqŏjatpə «никто». Общая сема в
них – это выражение крайности, крайних противоположностей, единство которых означает «абсолют».
В семантике числительного «один» отражена
идея целого. «Совершенная целостность, понимаемая как единица, объясняет приписывание числа
«1», таким образом, к этой совершенной целостности, как бог или космос» [16, с. 630]. В древних
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текстах данное число соответствует не столько первому элементу числового ряда в современном
смысле, сколько понятию целостности, единства
[10, с. 29]. Все в природе стремится к единице, т.е.
к абсолюту. В философии под «абсолютом» понимаются совершенство, единство, начало начал, первооснова всего, то, откуда все выходит и куда все
стремится в конечном счете. Значение «стремления
к высшему, совершенству» присутствует также в
семантике вах., сург. əsjəγ «старый» (о человеке,
животном); сург. ənəł, сал. ənət «большой, старший»; вах., вас. əllə «большой, старший». В даосизме, древнем китайском учении о дао (или «пути»
(вещей), именно единица порождает двойку, двойка порождает тройку и т.д.
Таким образом, хантыйское числительное
«один» могло означать «единство, начало, абсолют». Лексемы, связанные словообразованием
с числительным əj в восточных диалектах, передают: а) единство, б) постоянство, в) мгновенность,
г) единичность. Как «единство» трактуется числительное okkir «один» в селькупском языке [10, с. 23]
и как «единое целое» – числительное ŋo’’aj’’ ~
ŋu’’oj’’ «один» в нганасанском языке [17, c. 7]. Человек был неотъемлемой частью природы, составляя с нею единое целое.
Примеры употребления атрибутивных вариантов хантыйского числительного «один» (здесь и далее сохранено оригинальное написание примеров):
каз. ĭj ĭmə´ n’awrєm ăn tăjə´ «одна женщина не
имела детей» [18, с.130]; сург. ´¢в па юҳа па ´атə´,
төп əй кö´ ястə´ «он с дерева на дерево перелетает, одно слово говорит» [19, с. 16].
В большинстве случаев вариант западного числительного ij используется в сочетаниях с существительным, начинающимся с гласного, а вариант
i – с существительным, начинающимся с согласного.
Ср. каз. ĭj ĭki wənta mănəs «один мужчина в лес
пошел» [18, с. 82]; ĭmeŋən ĭkeŋən wəłłətən, ĭj ewi
tăjłətən «муж и жена живут, одну дочь имеют» [18,
с. 84]; но: ĭmeŋən ĭkeŋən wəłłətən, ĭ pŏχ tăjłətən «муж
и жена живут, одного сына имеют» [18, с. 115]; ĭ
pǔt-owew pa tał «один котел-то не доверху» [18, с.
161]; wǔrti peśəp ĭ łaŋki «с рыжими ляжками одна
белка» [18, с. 60].
Следует, однако, заметить, что у одних и тех же
авторов в сочетаниях с одними и теми же словами
может использоваться как вариант ĭj, так и i, ср.:
каз. ĭj χăt´a jĭs, śaśe´ ĭmi [pe´i] lŏpə´ «настал
(один) день, бабушке [внук] говорит» [18, с. 70];
каз. ĭ χăt´a jĭs, ĭn χon ewi lŏpijə´ «настал (один)
день, та царская дочь говорит» [18, с.122]; каз. и
хăтə´ пори йащсəт, муй кăт хăтə´ йащсəт, муй
тэ´а¾ ´апəт йащсəт «то ли один день пили, то ли
два дня пили, то ли целую неделю пили» [20, с. 115].

При этом часто кириллицей пишется и, а латиницей – то i, то ij. Это можно объяснить отсутствием
единой орфографии для отдельных диалектов хантыйского языка, и в связи с этим авторы часто допускают подобные неточности.
В некоторых источниках вместо варианта ий используется повсеместно йи: каз. Йи нюки хот эва´т
йи хə ким питăс «Из одного чума один мужчина на
улицу выбрался» [21, с. 204]; каз. A´ă¾ая нух
питсăт, йи хəй´ лупий´ «Утром встали, один мужчина спрашивает» [21, с.130]; каз. Йи икилэ вə´,
тай´ õə´ум пух «один мужчина живет, имеет трех
сыновей» [22, с. 70]
Примеры использования субстантивированного
варианта хантыйского числительного «один»: каз.
ĭj ´ĭpeŋ-ŏt wєrsətən …– ĭt pa wєrti mosə´ «один гроб
сделали…- еще один сделать надо» [18, с.128]; каз.
ješa tŏχə´’šək pĭts, ĭmŏ´tijən ĭt´ śĭ ŭwtma´ saś´
«[по дороге] подальше отъехала, вдруг слышит, как
одна вскрикнула» [18, с. 130].
Интересно отметить, что в западных диалектах
атрибутивный вариант числительного i / ij «один»
может быть функционально приближен к неопределенному артиклю, функцию определенного артикля принимает на себя тогда местоимение ĭn
«тот, та, то»: каз. ĭj ĭki wənta mănəs «один мужчина
в лес пошел», ĭn ĭki pă´ «(тот) мужик испугался»
[18, с. 82]; ĭmeŋən ĭkeŋən wəłłətən, ĭj ewi tăjłətən
«муж и жена живут, (одну) дочь имеют», ĭ χăt´a jĭs,
ĭn ewe´ pĭ´a wənta śĭ mănəs «наступил (один) день,
с (тою) своею дочерью в лес все же пошел он» [18,
с. 84].
При повторении числительное «один» может
принимать разделительную семантику и использоваться в значении «один… другой»: каз. йи ике´
Юхан Мув Ики, ий ике´ Ас Мув Ики «один мужчина – Речной Земли Мужчина, другой мужчина – Обской Земли Мужчина» [21, с. 18].
Особая функциональная значимость числительного «один» отмечается также во многих языках
[10, с. 29; 17, с. 15–17].
В хантыйском языке для передачи понятия
«один» (кроме числительного «один») используются также:
1. Наречие каз. atełt «один, в одиночку»: каз. Ma
ateʌt wəʌʌəm χotεmn «Я одна живу в доме» [18, c.
108]; каз. ateʌt koša (wə) ateʌtijεm «один Гоша,
единственный мой» [18, c. 54].
2. Существительное pεlək «половина»: каз.
ńeməšʌan ʌewəm još pεlək, kĭt’ʌ‘erʌaʌ ʌewəm kŭr
pεlək «немцами съедена одна рука, Гитлером
съедена одна рука [18, c. 47]; sempełək или əjseməp
«одноглазый» [23, c. 238].
При исследовании вопроса происхождения и
функционирования числительного «один» в хантыйском языке мы пришли к следующим выводам:
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Хантыйское числительное «один» (зап. ij / вост.
‰j) могло образоваться от финно-угорской основы
*ike, *üke и первоначально означало «единство».
Разное звуковое оформление форм числительного «один» в хантыйском языке обусловлено, с од-

ной стороны, диалектными фонетическими различиями, с другой стороны, его функциональными
особенностями: употреблением в атрибутивной и
неатрибутивной функции.

Сокращения
Атр. – атрибутивный, вас. – васюганский, вах. –
ваховский, венг. – венгерский, вост. – восточный,
зап. – западный, каз. – казымский, конд. – кондинский, манс. – мансийский, морд. – мордовский, неатр. – неатрибутивный, ни. – низьямский, обд. – об-

дорский, сал. – салымский, ср.-об. – среднеобский,
сург. – сургутский, удм. – удмуртский, фин. – финский, хант. – хантыйский, шер. – шеркальский,
шур. – шурышкарский, эрз. – эрзянский, эст. – эстонский.
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Глаголы, относящиеся к типу ментальных предикатов, представляют собой весьма неоднородный
класс. Они, как отмечают Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев, могут обозначать то или иное ментальное состояние (знать, верить, помнить), мыслительную
деятельность, обычно направленную на получение
знания (размышлять, обдумывать), или же указывать на возникновение определенного ментального
состояния в результате предшествующей деятельности или внезапного озарения (узнать, догадаться, понять) [1, с. 31].
Целью данной работы является сопоставление
способов выражения объектной семантики при
ментальном глаголе в русском и кетском языках.
В связи с этим представляется важным сопоставить
следующее: а) набор ментальных глаголов; б) возможные синтаксические конструкции; в) средства
связи.
Сопоставление русского и кетского языков показывает, что набор ментальных глаголов в кетском
языке значительно беднее, что вполне понятно, так
как кетскому языку не свойственны ментальные
глаголы других функциональных стилей, кроме
разговорного. Такие глаголы, как размышлять, обдумывать, осмыслить и др., не известны кетскому
языку. Поэтому в данной статье сопоставляются
только те глаголы, которые функционируют и в русском, и в кетском языках. В кетском употребляются
следующие глаголы: ’/ ‘думать, выдумывать, вспоминать‘, …, itej ’знать‘, 
‘помнить, вспоминать‘, / ‘забыть/
забывать‘,  ‘догадаться, угадать, понять, узнать‘, n’ ’догадываться, предполагать’, причем
их употребление менее частотно, чем в русском
языке. Кроме глаголов знать и думать, которые
достаточно частотны, все остальные глаголы крайне редки в фольклорных текстах и единичны в бытовых текстах. В связи с ограниченностью группы
ментальных глаголов в кетском языке большинство
из них многозначны, и в определенных контекстах
они могут выступать в разных значениях. Причем
эти глаголы отражают все аспекты ментальной деятельности, как и в русском языке: состояния
(’знать‘,  ‘помнить, вспоминать‘), деятельность (’/ ‘думать), состояние
как результат деятельности или озарения (, n’
‘догадаться’). Выбор одного из синонимичных

глаголов зависит от разных факторов, исследование
которых не является целью данной работы.
Общей чертой всех ментальных глаголов, как в
русском, так и в кетском, является их семантическая валентность, а именно объектная ориентированность. Следует отметить, что все выше перечисленные глаголы кетского языка относятся к субъектному типу спряжения [2] и не обладают грамматической валентностью, что типологически сближает
их с русскими ментальными глаголами. Семантические различия ментальных глаголов определенным образом влияют на набор возможных конструкций, выражающих объект ментальной деятельности. Объект ментальной деятельности можно
выразить, в принципе, разными способами: объектным инфинитивом (Он догадался позвонить), предикативной единицей (Он помнит, когда они должны встретиться), предметным именем (Он помнит о матери), пропозитивным именем (Он помнит о встрече). Оговоримся, что под объектным
инфинитивом мы понимаем инфинитив, выполняющий функцию объекта при глаголе с объектной
валентностью. Следовательно, этот инфинитив при
трансформации может легко заменяться существительным. Ср. попросил попить = попросил воды;
догадался уехать из города = догадался о необходимости отъезда и сделал это. Конечно, есть некоторый сдвиг в семантике, который связан с тем, что
в предложении «Он догадался уехать», кроме основной пропозиции, выраженной предикативным
центром, есть свернутая пропозиция «он уехал».
Кроме того, предметное имя в данных конструкциях, с нашей точки зрения, выступает в пропозитивном значении, например: Он помнит о матери = он
помнит о ее существовании, о том, что нужно
позвонить, о ее проблемах и т.д. Строго говоря,
объект ментального предиката представляет собой
пропозицию, независимо от способа выражения, в
свернутом или развернутом виде. В качестве гипотезы мы предполагаем, что кетский язык, по-видимому, всегда «разворачивает» пропозитивность
объекта.
Интересно также отметить, что в качестве объектного распространителя ментального глагола в
русском языке не могут функционировать причастные и деепричастные формы глагола в отличие от
алтайских и уральских языков. Кетский язык в этом
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отношении уникален тем, что в нем вообще нет подобных форм глагола [3].
Данная семантика может выражаться как монопредикативной конструкцией, так и полипредикативной. Монопредикативная единица допускает
в качестве объекта существительное, местоимение с предметным значением (Он знал эту женщину), пропозитивное существительное (Он знал
о завтрашнем собрании); полипредикативная конструкция в качестве объекта всегда имеет событие
(Он знал, что завтра состоится собрание). Полипредикативная конструкция (сложноподчиненное
предложение с придаточным изъяснительным) характеризуется нерасчлененностью структуры, присловной связью. Характер связи предсказующий и
обязательный. Средством связи в русском языке
чаще всего является асемантический союз что, но
возможны и союзные слова (относительные местоимения). Выбор союза или союзного слова, на наш
взгляд, связан с актуализацией той или иной информации в зависимой предикативной единице.
Если важно действие, то употребляется союз, если
рематичен объект, то союзное слово. Ср. Он вспомнил, что должен позвонить (союз, важно само событие). Он вспомнил, что вчера говорил мне (союзное слово, важна та информация, хоть и не названная, которую он сообщил вчера).
Кетский язык в отличие от русского языка характеризуется полным отсутствием союзов [4,
с. 346]. В современной разговорной речи, особенно
в речи билингвов, может использоваться заимствованный из русского языка асемантический союз
‘что’(2):
1) kur. Bu bise it=al=em čto komčuŋ haj kun6 kapkan
[da]=bog=bu=‡os
Pr.3P.Sg. QPr.m. LB=Sub.3Pm=LB Conj там опять
росомаха
капкан Sub.3P.f=LB=Ob.nhm.=LB
‘Кто знал, что там опять росомаха капкан унесет’.
Достаточно часто используются в качестве союзных средств относительные местоимения. Однако
типологической чертой КЯ является использование
падежных клитиков и послелогов [5]. Напомним,
что типологически кетский язык относится к языкам
с порядком слов SOV, поэтому, присоединяясь в постпозиции к финитной форме глагольного предиката,
падежные клитики и послелоги служат своеобразными скрепами, выражая разнообразные подчинительные отношения с главной частью полипредикативной конструкции, в частности объектные, ср.(2):
2) Ab bon=diŋa t=[o]=b=le=raq, qip-baat du=o=‡aq
baŋ.
1P.Pos. голова=Dat.nh LB=Sub.nhm=LB медведьстарик

Sub3P.m=PRS=LB PSP
‘Я вспомнил, где живет (этот) медведь’.
Послелог baŋ. восходит к самостоятельному
слову baŋ со значением «место». Данный послелог может оформляться формантами Locative,
Dative, Ablative и, примыкая в постпозиции к финитной форме глагола, выражает синкретизм значений объекта и места и усложняет синтаксическую конструкцию, формируя полипредикативность [6].
Рассмотрим особенности функционирования
конструкций с каждым из перечисленных глаголов.
1. Глагол знать …, itej
Из пяти возможных способов выражения объекта при этом глаголе в русском языке возможны
только три: 1. СПП с придаточным изъяснительным: Он знал, что сын приедет завтра. 2. БСП: Он
знал: сын приедет завтра. 3. Конструкция с пропозитивным существительным: Он знал о приезде
сына. Такое предложение традиционно называется
простым предложением, но, по сути, является семантически сложным (полипрозитивным).
В кетском языке при этом глаголе возможны, также как и в русском языке:
1.СПП с придаточным изъяснительным, при
этом в функции союза могут использоваться относительные местоимения as’ka ‘когда’, biles’ ‘куда’,
bis’aŋ ‘ где’ и др. (ср. примеры (5–6).
3) Sul. At it=pe=[r]em bis’aŋ Hōm du=Bo=roq
Pr1Psg
LB=1Psg.=LB
Rel.Pr
Хом
Sub3Pm=PRS=LB
‘Я знаю, где живет Хом’ (КФБТ, 52).
4) bak. At b6n it=pa=[d]em, biles’ bu da=es’=o=m
=daq
ajdol
Pr1Psg. Neg. LB=1Psg.=LB Rel.Pr Pr3Psg
Sub.3Pf=LB=PST=Ob.nhm=LB пустой мешок
‘Я не знаю, куда он положил пустой мешок’.
2. БСП также достаточно частотны в кетском
языке:
5) kel. At it=pe=[r]em, ton baŋ=diŋt el’ on=aŋ
Pr1Psg LB=1Psg=LB такой место=Ades. брусника
много=Prd.pl
‘Я знаю, в таких местах брусники много’;
6) bak. An6 bGn it=el=em, εllok k6n deŋ=na kolet.
QPr Neg LB=Sub.3Pm=LB Келлог светлый
люди=Pos. город
‘Кто не знает, Келлог – столица кетов.’
3. Конструкции с пропозитивным существительным:
7). kel. BGn’ kis’aŋ qim, at bu=r’ qoŋ bGn’
it=pe=rem
Neg. здесь женщина, Pr1Psg. Pr3P.Pos.f. образ
Neg.
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LB=1Psg=LB
‘Не здешняя женщина, я ее лицо (образ) не
знаю’.
8). kel. At anat doq it=pe=[r]em.
‘Я прежнюю жизнь знаю’.
Но в отличие от русского языка в кетском возможны еще два способа, а именно:
4. Монопредикативные, но полипропозитивные конструкции с объектным инфинитивом:
9) kel. [6Baj deŋ iteŋlem obil’de, bil’e ej ber’
iteŋlem],
en’ ej ber’ tamanana bGn’ it=el=em
теперь железо INf никто Neg LB=3Psg=LB
‘Раньше люди знали, как железо делать знали,
теперь железо делать никто не знает’.
5. Полипредикативные конструкции (ППК) с
послелогом:
10) kel .Ar’ it=pe=[r]em, ēt=n us’=aŋ baŋ=ga
Pr1Psg LB=1Psg=LB соболь=Pl LB=Pl PSP=Loc.
‘Я знаю, где соболь есть’.
Обратим внимание, что в примере (7) слово
baŋ употребляется в самостоятельном значении,
в то время как в (4, 12) выступает в качестве послелога.
Та блица 1
Язык
Русский
Кетский

Пропозит.
СПП БСП
Инфинитив Послелог
сущ.
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+

2. Думать ’/
Из возможных пяти способов выражения объекта в русском языке работают три: 1) сложноподчиненное предложение: Он думает, что она придет;
2) бессоюзное сложное: Он думает: она придет;
3) с пропозитивным существительным: Он думает
о встрече; Он думает о матери.
Кетский язык, по данным нашего материала,
дает четыре варианта:
1. СПП с русским заимствованным союзом
‘что‘:
12) bak. Bu bn d=ān=c’i=bet čto bu bin=du
qoBet
Pr.3P.Sg. Neg Sub3Pm=LB=PRS=LB что Pr3Psg
Pr.=3Pm один
‘Он не думает, что он же один’ (КФБТ, 85).
2. БСП (самые частотные):
12) sur. [6t tuntan doŋonen qaBa],
d=aniŋ=il’=get=in komal’s’uŋ us’=iŋ du=jiŋti=jin
Sub.3P=LB=PST=LB=Pl там береза=PL. Sub3P=
LB=Pl
‘[Когда мы туда шли], думали, там березы растут’.
13). pak. Qajgus’ ba de=aniŋ=l=bet ket tu’nun
komej’=du

Кайгусь PTL Sub3Pf=LB=PST=LB человек такой
умный=Prd 3P.m
‘Кайгусь подумала, человек такой умный’ (КС,
48).
3. ППК с послелогом:
14) kel. [At s’u=t kulta d=ι‾=m=es’],
kam d=aniŋ=il’=bet, qoj du=o=raq baŋ=diŋa
потом .Sub1Pm=LB=PST=LB медведь Sub3Pm=
PRS=LB PSP=Dat.
‘[Я до середины дороги дошел,] потом подумал,
где (в каком направлении) медведь живет‘.
4. Конструкция с пропозитивным именем:
В отличие от конструкции с объектным инфинитивом этот же глагол может использоваться в модальном значении (думать = планировать, собираться, намереваться), ср.:
15) At d=an=s’i=bet assono es’aŋ
Pr1Psg Sub1P=LB=PRS=LB Inf. Sup.
‘Я думаю поохотиться ’.
Объектом нашего внимания является употребление глагола думать не в модальном значении, а в
ментальном. Одним из критериев разграничения
является утрата объектной валентности для модального глагола.
В качестве пропозитивного имени может использоваться отглагольное существительное, которые Е.А. Крейнович называет именами действия,
отмечая, что показателем номинализации является
наличие грамматической категории притяжательности и возможность оформляться падежными
формантами и послелогами [7, с. 338]:
16) mad. At d=an=s’i=vet bura ej es’aŋ
Pr1Psg Sub.1P.=LB=PRS=LB PossPr3Pm N. Sup.
‘Я думаю его убийстве’.
Кроме пропозитивного существительного в качестве объекта могут выступать также предметные
существительные или местоимения:
17) pak. bek da=āniŋ=il’=bet Kača=dat
всегда Sub3Pf-LB=PST=LB Кача=Ben.m
[Человек по имени Кача заболел и его увезли в
больницу, его сноха сильно переживала] ‘Все думает о Каче’, [что с ним случилось, как он там, в больнице]. (КФБТ:40).
18) kel. [Ab bis’ep qones’ atonoq diŋal’
at [bu]=daŋt s’ ι‾ tataŋ d=an=s’i=bet
Pr1Psg [Pr3P]=Ades.msg ночь прямо Sub1P=LB=
PRS=LB
‘[Мой брат пропал с тех пор как], я о нем всю
ночь думаю’, = куда он пропал, что с ним случилось].
Таким образом, предметные имена в кетском
языке обозначают, как правило, целую ситуацию в
свернутом виде и выступают в пропозитивном значении.

— 59 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 9 (60). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
Та блица 2
Язык
Русский
Кетский

Пропозит.
СПП БСП
Инфинитив Послелог
сущ.
+
+
+
–
–
+
+
+
–
+

3. Глагол помнить 
В русском возможны три конструкции: 1) СПП с
придаточным изъяснительным: Он помнит, что завтра приедет сын; 2) бессоюзное СП: Он помнит:
завтра приедет сын; 3) конструкция с пропозитивным существительным: Он помнит о встрече,
Он помнит о сестре.
В кетском языке также пока обнаружены те же
три конструкции:
1. СПП с придаточным изъяснительным:
19) mad. d’=ento=ne bis’eŋ don’ igd=o=Ron
Sub3Pm=LB=PST Rel.Pr нож LB=PST=LB
‘[Когда вверх (на берег) поднялся], вспомнил,
где нож остался’.
2. Бессоюзное сложное предложение
20) mad. At bGn d’=ento ona hol’ben [d]=t=ōl-iBa
igde
aBe, igde aBe
Pr1Psg Neg Sub1P=LB сколько раз [Sub1P]=LB=
PST=LB
вверх вниз, вверх вниз
‘Я не помню, сколько раз я=ходил вниз, вверх,
вниз, вверх’.
3. Конструкции с пропозитивным именем. По
данным имеющегося материала, они достаточно
редки, нам встретился лишь один пример:
21) mad. At bGlde den’to
‘Я все помню’.
Та блица 3
Язык
Русский
Кетский

СПП БСП
+
+

+
+

Пропозит.
Инфинитив
сущ.
+
–
+
–

Послелог
–
–

4. Глагол догадаться sitej, Gn
В русском языке возможность представить объект самая широкая. Можно использовать четыре
способа: 1) СПП с придаточным изъяснительным:
Он догадался, кто это сделал; 2) БСП: Он догадался: нужно идти прямо; 3) объектный инфинитив:
Он догадался уехать из города; 4) конструкция с
пропозитивным существительным: Он догадался
об обмане.
В кетской речи в значении «догадаться» могут
использоваться два кетских глагола ‘ ‘догадаться, понять, узнать’; n’ ‘догадаться, почувствовать, предположить’, но и при том и другом
глаголе способы выражения объекта ограничены.
Анализируемый материал дает два способа выражения объекта при глаголе sitej, а именно:

1. СПП с придаточным изъяснительным:
22) ver. Buda hp sit=o=n=a što bude am
PossPr3Pm сын LB=Sub3Pm=PST=LB Conj PossPr3Pf мать
‘Ее сын догадался, что (это) его мать’.
23) pak. [tē, dēŋ bat dējsqobl’ι‾n tun kōn’],
as’ka b6n bat s’it=aŋ=on=en ane=daŋa bu
d=ι‾=n=bis’
Conj. Neg, PTL LB=Sub3P.pl=PST=pl RelPr=Dat.
msg
Pr3PSg Sub3Pm=LB=PST=LB
‘Ну, люди бросали (медвежью лапу) до тех пор,
пока не догадывались, к кому он (медведь) пришел’
(КФБТ, 34).
2. ППК с послелогом:
24) Bu sit=o=n=o bura don’ qores’ ar’en’a kome
deskomdaq
baŋa.
Pr3Psg LB=Sub3Pm=PST=LB PossPr3Pm вчера
лес прочь
Sub3Pm=LB=PST=LB PSP
‘Он догадался, (где) он свой нож вчера в лесу
бросил’.
Таблица 4
Язык
Русский
Кетский

Пропозит.
Инфинитив
сущ.
+
+
+
– /+
–/–
–/–

СПП БСП
+
+/–

Послелог
–
+/–

Догадаться Gn.
При глаголе Gn объект, по данным нашего материала, может выражаться лишь одной конструкцией, а именно бессоюзным СП:
25) sul. Us’as Gn=a=ov=il’=da KolmGsGm at’t’oBore
[d]=hun’t6l’
Усясь LB=Sub3Pm=LB=PST=LB Колмасам кучаснега
Sub3Pf=LB
‘Усяс догадался, Колмасам на куче снега замерзла’
Табли ца 5
Язык
Кетский

СПП БСП
–

+

Пропозит.
Инфинитив Послелог
сущ.
–

–

–

5. Глагол забыть/забывать  / 
В русском языке используются: 1) СПП с придаточным изъяснительным: Он забыл, кто ему сказал
это; 2) конструкция с инфинитивом: Он забыл вернуть книгу; 3) конструкция с пропозитивным именем: Он забыл о договоренности с партнером;
4) БСС: Мне надо купить хлеба, я забыл. Особо
следует оговорить случай употребления глагола забыть с компонентом «чуть не», который сигнализирует о сдвиге в семантике глагола и сближает его
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с глаголом вспомнить: Я чуть не забыл (=вспомнил), мне надо купить хлеба.
В нашей картотеке языкового материала глагол
забыть встречается крайне редко и только в одной
конструкции, а именно с предметными именами.
Объектом забывания могут быть предметные имена,
способные обозначить целую речевую ситуацию:
26) sul. Eŋ bat en’dGr’Gr’uns’uq
имена PTL LB=Sub3Pfsg=PST=LB
‘Имена опять забыла’= опять забыла, как их зовут.
27) sul. Tur’e qa atn en’gus’uk
Dem.Pr слово Neg LB=Sub2P=LB
‘Эти слова не забудь’ = не забудь, что я тебе сказала.
28) bak. Bu dGl’gat=na qoŋ b6n endonsak
Pr3Psg. дети=Poss.pl образ Neg.LB=Sub3Pm=
PST=LB
‘Он детей не забыл’ (ККРС, 108).
Такие объекты позволяют этому глаголу функционировать в монопредикативной и полипропозитивной конструкциях.
Та блица 6
Язык
Русский
Кетский

СПП БСП
+
–

+
–

Пропозит.
Инфинитив Послелог
сущ.
+
+
–
+
–
–

Особенности функционирования полипредикативных конструкций связаны, прежде всего, с частотностью выбираемых конструкций и частотностью выбираемого опорного слова (ментального

глагола). Выбор конструкции зависит также от синкретичности семантики: совмещение объектного и
пространственно-временного значения. В этих случаях кетский язык использует в качестве средства
связи либо союзные слова, как в русском языке,
либо послелоги, которые характерны для темпорально-локативных придаточных предикативных
единиц. Можно предположить, что выбор одной
из синонимичных конструкций связан и с экстралингвистическими факторами (возраст говорящего,
степень билингвизма, др.).
Табли ца 7
Русский язык
СПП БСП
знать
думать
помнить
догадаться
забыть

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Пропозит. ИнфиниПослелог
сущ.
тив
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
+
–
+
+
–

Таблица 8
Кетский язык
СПП БСП
…, itej

+

+

’/

+

+

+
+
+/– –/+
–
–
 / 

sitej, Gn

Пропо- ИнфиПослелог
зит. сущ. нитив
+
+
+
+

–

+

+
–/–
+

–
–/–
–

–
+/–
–

Сокращения
f – женский род; hm – одушевленный; LB – компонент лексической базы; m – мужской род; Neg –
отрицание; nhm – неодушевленный; Ob – прямой
объект; Pr – местоимение; P – лицо; pl – множ. число; Poss – притяжательный аффикс; Prd – предика-

тивный аффикс; PRS – настоящее время; PTL – частица; PSP – послелог; PST – прошедшее время;
RelPr – относительное местоимение sg – ед. число;
Sub – субъект; СПП – сложноподчиненное предложение, БСП – бессоюзное сложное предложение.
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Д.Ф. Мымрина

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАДЕЖНОЙ ПАРАДИГМЫ
ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА
Томский государственный педагогический университет

Одним из методов, который может быть реализован при описании падежной системы хантыйского языка, является подход, предложенный польским
лингвистом Ежи Куриловичем.
Согласно Е. Куриловичу, природа падежей не
обуславливается лишь одной семантической функцией, а определяется совокупностью синтаксических и семантических функций. Каждый падеж при
этом имеет первичную и вторичную функции, что
приводит к разделению всех падежей на две основные группы (концепция Е. Куриловича построена
на примере индоевропейских языков, принадлежащих к языкам номинативного строя):
1) группу грамматических падежей, включающую номинатив, аккузатив и генитив, первичной
функцией которых является синтаксическая функция, связанная с выражением субъектно-объектных
отношений;
2) группу конкретных падежей с первичной семантической (наречной) функцией, включающую
инструменталь, датив, аблатив, локатив [1, с. 34].
Идея о необходимости разделения всех падежей
на отдельные группы, в зависимости от их функциональной характеристики, была поддержана и развита (с внесением ряда существенных изменений)
А.П. Володиным при описании падежной парадигмы чукотско-камчатских падежей.
Согласно А.П. Володину, падежные показатели
в отдельно взятом языке в зависимости от выполняемой ими функции могут образовывать трехуровневую падежную систему, где первый уровень представлен падежами, максимально свободными от
семантики – синтаксическими падежами (грамматическими у Е. Куриловича). Данный уровень
включает падежи подлежащего и прямого дополнения: номинатив и вокатив как падежи подлежащего, аккузатив как падеж прямого дополнения (для
языков номинативного строя), абсолютив (падеж
подлежащего при непереходном глаголе, а также
падеж прямого дополнения), эргатив (падеж подлежащего при переходном глаголе) в языках эргативного строя.
Второй уровень падежной системы представлен семантическими падежами (названными по
первичной функции) – падежами косвенного дополнения, также называемыми «периферийными»
падежами: дативом, транслативом, инструменталисом.

Третий уровень падежной системы образуют
локативные (адвербиальные) падежи – падежи обстоятельства, которые в рамках теории Е. Куриловича совместно с «периферийными» падежами образуют группу конкретных падежей [2, с. 286–
287].
Расширение падежной системы с учетом особенностей строя языка, а также выделение особого
уровня адвербиальных падежей, что является особенно важным при рассмотрении падежных систем
ряда языков с повышенным количеством пространственных падежей, делают возможным использование данной теории при описании падежных систем
большего количества языков, чем при использовании узконаправленной, ориентированной на индоевропейские языки теории Ежи Куриловича. Именно данная теория будет использована при описании
падежной системы хантыйского языка.
В хантыйском языке падежом первого уровня
является номинатив (основной падеж). В работе
А.П. Володина при описании падежной системы
чукотско-корякских языков, конкретно в характеристике падежей первого уровня ительменского
языка, были использованы термины, обычно употребляемые для наименования членов предложения
в традиции описания русского языка. Таким образом, падеж первого уровня – абсолютив – в чукотско-корякских языках является падежом подлежащего (при непереходном глаголе) и прямого дополнения [3, с. 147].
В данном исследовании при описании падежей
первого уровня мы отдаем предпочтение терминам
ролевой грамматики, так как полагаем существенно важным обращать внимание на семантический
характер актантов предложения в хантыйском языке. Для этого используем инвентарь синтаксических ролей «падежной» грамматики; а именно: Ag
(агенс) – для обозначения актанта при глаголе
действия; S (субъект состояния) – для обозначения
актанта при глаголе состояния; Pt (пациенс, или
объект).
В связи с этим номинатив (основной падеж) во
всех диалектах хантыйского языка выступает как
падеж агенса, субъекта (единственного актанта) и
пациенса, являясь, следовательно, синкретическим падежом, т.е. падежом, выполняющим три
разные функции на одном уровне (термин А.П. Володина).
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Падежами второго уровня – падежами косвенного дополнения – в хантыйском языке являются:
монофункциональный (выполняющий одну функцию в рамках одного уровня (термин А.П. Володина)) транслатив, синкретический инструменталис-комитатив и совмещающий (т.е. выполняющий несколько разных функций на разных уровнях) (термин А.П. Володина) инструменталис-объектив. Транслатив является падежом изменения
статуса субъекта или объекта в восточных диалектах и западном обдорском диалекте. Инструменталис-комитатив выступает как падеж инструмента
и как падеж совместности в восточнохантыйских
диалектах. Инструменталис-объектив, выделяемый в восточных диалектах, выступает как падеж
инструмента, а так же, как падеж объекта.
Падежами третьего уровня – падежами обстоятельства – являются локативные падежи: локатив,
аблатив, аллатив и аппроксиматив. Локатив, или
местный падеж, выступающий в своей основной
функции статического локатива во всех диалектах
хантыйского языка, обозначает также динамический локатив в западном обдорском диалекте. Кроме
того, являясь совмещающим падежом, локатив выступает так же, как падеж агенса в «пассивном»
типе конструкции во всех диалектах, как падеж
агенса в активном типе конструкции в восточных
диалектах, как падеж инструмента и как падеж совместности в западных диалектах. Остальные три
падежа относятся к динамическим локативам. Аппроксиматив, выделяемый в восточных диалектах,
является монофункциональным падежом, выполняющим свою функцию на третьем уровне. Аблатив относится к синкретическим падежам, т.к. в
хантыйском языке ему соответствует два падежа на
уровне значения, а именно: динамический локатив,
обозначающий движение откуда-либо, – отправительное значение; и динамический локатив, обозначающий движение вдоль чего-либо, – пролативное значение (в восточных диалектах). Аллатив,
кроме своей направительно-директивной функции,
способен выступать в роли падежа адресата (что
составляет его вторичную семантическую функцию), выполняя функцию дательного падежа, что
характеризует его как совмещающий падеж.
Падежи первого уровня – субъектно-объектные
падежи.
Первичной синтаксической функцией немаркированного номинатива (основного падежа) является выражение значения агенса, субъекта и пациенса.
1. poh n’an’ kešiən ewtаs (шурышк.).
poh n’an’ keši=ən еwt=аs
мальчик Nom хлеб Nom. нож Loc. резать-Past:
3Sg.
Мальчик хлеб ножом порезал.

2. iγ məs portə (вас.).
iγ məs por=tə
медведь Nom. корова Nom. задирать-Past0: 3Sg./Sg.
Медведь корову задрал.
3. weraŋ ot ras’a kolamtəwəl (вас.).
weraŋ ot ras’=a kolamtə=wəl
маленький вещь Nom. старик All. слушатьPres.: 3Sg.
Ребенок старика слушает.
Падежи второго уровня – семантические падежи.
Первичной семантической функцией инструменталиса-комитатива, выделяемого в восточных
диалектах (форманты -nat (сургут.); -nä (-na); -nä(ti)
(-na(ti)) (вах.-вас.), является выражение значения
инструмента (в западных диалектах эту функцию
выполняет местный падеж). В хантыйском языке
падеж может обозначать:
1) средство передвижения:
4. ajqu ājritna jaγantəwəl (вас.).
ajqu ājrit=na jaγantə=wəl
мальчик Nom. обласок I -C. ехать-Pres.: 3Sg.
Мальчик на обласке плывет.
5. тулγин моķəт лумпнат панə авəлнат
ķatəγlələt (сург.) [4, с. 32].
тулγин моķ=əт лумп=нат панə авəл=нат ķatəγlə=
l=ət
зимой ребенок Pl. лыжа I.-C. и санки I.C. кататься-Pres.: 3Pl.
Зимой дети на санках и лыжах катаются;
2) средство, орудие, которым совершается действие:
6. ət’əγnə kötam t’oγona muloγtalim (вас.).
ət’əγ=nə köt=am t’oγo=na muloγta=l=im
мороз Loc. рука Poss.1Sg. снег I.-C. теретьPres.: 1Sg./Sg.
В холод руки снегом растираю.
7. qu pöt’kännä jöγtəs (вас.).
qu pöt’kän=nä jöγtə=s
мужчина Nom. ружье I.-C. стрелять-Past: 3Sg.
Мужчина из ружья выстрелил.
К первичным функциям падежа относится также указание на совместное пребывание или одновременное действие двух или более лиц.
8. лув еемнат войəγ кəнчл (сургут.) [4, с. 25].
лув еем=нат войəγ кəнч=л
3Sg. старший брат I.-C. зверь Nom. добыватьPres.: 3Sg.
Он охотится с братом.
9. mä ät’imna joγən kanəŋa mensəmən (вас.).
мä ät’i=m=nä joγən kanəŋ=a men=s=əmən
1Sg. отец Poss.1Sg. I.-C. река Nom. берег All.
идти-Past: 1Dual
Я с отцом на берег реки пошел.
В некоторых случаях инструменталис-комитатив может употребляться для обозначения сопутствующего предмета.
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10. mbŋ qul poľnä isəw (вас.).
mbŋ qul poľ=nä i=s=əw
1Pl рыба Nom. сало I.-C. есть-Past: 1Pl.
Мы рыбу с салом ели.
Первичной семантической функцией инструменталиса-объектива (показатель -at (сургут.);
формант -tb (-tə) (в позиции после согласного -b (-ə)
(вах.-вас.)) является выражение значения инструмента: средства передвижения или орудия, которым
совершается действие (в вах-васюганском диалекте
случаи употребления инструменталиса-объектива
встречаются редко).
11. juγat wiļisłəta (сургут.) [5, с. 523].
juγ=at wiļisłə=ta
дерево Instr. размахивать Inf.
Грозить палкой.
12. kǒtł kǒčəγat ăγəttəγ (сургут.) [5, с. 331].
kǒt=ł kǒčəγ=at ăγət=təγ
рука Poss.3Sg. нож Instr. резать-Past0: 3Sg./Sg.
Руку ножом порезал.
В своей вторичной функции инструменталисобъектив выступает как падеж объекта.
13. ma wăγat jărməm (сургут.) [5, с. 73].
ma wăγ=at jărm=əm
1Sg. деньги Instr нуждаться-Past0: 1Sg.
Я нуждался в деньгах.
14. löγtn mänt kät kulγtnt mtγäs (вах.) [6, с. 56].
löγtn mänt kät kul=γtn=t mt=γäs
3Sg. Loc. 1Sg. Acc. 2 рыба Dual Instr. даватьPast: 3Sg.
Он мне дал две рыбы.
Первичная семантическая функция транслатива (форманты -bγ, -əγ; – -kb, -kə (вах.-вас.); -əγ (сургут.); -i (обдорск.) состоит в выражении значения
перехода из одного состояния в другое. Транслатив
указывает на то, чем или кем что-либо или кто-либо
становится, во что превращается. В связи с этим в
хантыйском языке показатель транслатива часто
употребляется с глаголом становления, превращения, а также называния.
15. lakəmγə jəγ (сургут.) [5, с. 231].
lakəm=γə jəγ
уголь Trans. становиться-Past0: 3Sg.
Превратился в уголь.
16. jikəm Petraji namatsəm (обдорск.).
jik=əm Petra=j=i namat=s=əm
сын Poss.1Sg. Петр Ep. Trans. называть-Past:
1Sg.
Своего сына Петром назвал(а).
Транслатив также используется для обозначения
перемены в состоянии погоды или смены времени
суток.
17. atγə jəγ (сургут.) [5, с. 26].
at=γə jəγ
ночь Trans. становиться-Past0: 3Sg.
Ночь наступила.

18. łiłγə wåtγə jəγ (сургут.) [5, с. 207].
lił=γə wåt=γə jəγ
прохладный Trans. ветер Trans. становитьсяPast0: 3Sg.
Подул прохладный ветер.
Транслатив часто обозначает то, кем кто-либо
назначается, кем становится.
19. mа еем летчиккə йəγ (сургут.) [7, с. 41]
mа еем летчик=кə йəγ
1Sg старший брат Nom. летчик Trans. становиться-Past0:3Sg.
Мой старший брат стал летчиком.
20. openįlam lekkarį jisŋən (обдорск.).
ope=nįl=am lekkar=į ji=s=ŋən
сестра. Dual.Poss.1Dual. врач Trans. становиться-Past:3Dual
Сестры (2) врачами стали.
Показатель транслатива -γə в сургутском диалекте может присоединяться к глагольному инфинитиву, а также к формам, определяемым в традиционной уралистике как наречия и прилагательные,
сообщая в этом случае дополнительное значение
перехода в другое состояние.
21. ma inam jəmγə jəγəm (сургут.) [8, с. 119].
ma inam jəm=γə jəγ=əm
1Sg. теперь хорошо Trans. становиться-Past0:
1Sg
Я теперь выздоровел.
22. ma nəŋktaγə jəγəm (сургут.) [5, с. 296].
ma nəŋk=ta=γə jəγ=əm
1Sg. хроматьInf. Trans. становиться-Past0: 1Sg.
Я стал хромать.
Падежи третьего уровня.
В хантыйском языке показателем локатива служит формант -nb (-nə, -n, -na). Первичной функцией падежа является обозначение местонахождения
предмета или места протекания действия.
23. mojpar mojpar hotn olal (шурышк.).
mojpar mojpar hot=n ola=l
медведь Nom. медведь дом Loc. спать-Pres.: 3Sg.
Медведь в берлоге спит.
24. wat’nə männə mōrti jalamsət (вас.).
wat’=nə männə mōrti jalam=s=ət
город Loc. 1Sg. Instr. целиком грабить-Past: 3Pl.
В городе меня обокрали.
В обдорском диалекте локатив выступает в значении динамического локатива.
25. ma hul wełtį lörna matsəm (обдорск.).
ma hul weł=tį lör=na mat=s=əm
1Sg. рыба Nom. добывать-Inf. озеро Loc. ехатьPast: 1Sg.
Я на рыбалку на озеро поехал.
26. hon Petra wosna utaltatį matsəm (обдорск.).
hon Petra wos=na utalta=tį mat=s=əm
царь Nom. Петр город Loc. учиться Inf. ехатьPast: 1Sg.
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В Петербург поехал учиться.
В качестве первичной функции локатив также
выступает с временной функцией, обозначая некий
фиксированный период времени по отношению к
происходящему действию или процессу.
27. məli ikinə tiγən? (вас.).
məli iki=nə tiγ=ən
какой месяц Loc. родиться-Past0: 2Sg.
В каком месяце родился?
28. mä urnikinə tiγəm (вас.).
mä urniki=nə tiγ=əm
1Sg. апрель Loc. родиться-Past0: 1Sg.
Я в апреле родился.
Вторичная грамматическая функция локатива,
реализующаяся во всех диалектах хантыйского
языка, заключается в выражении активного производителя действия (агенса) в «пассивном» типе
конструкции.
29. hotəw rusjatna omatsa (обдорск.).
hot=əw rusj=at=na omat=s=а
дом Poss: 1Pl./Sg. русский Pl. Loc. ставить–
Past/Pass:3Sg.
Наш дом русские построили.
В восточных диалектах локатив выступает во
вторичной грамматической функции, обозначая активного производителя действия (агенса) в активном типе конструкции.
30. Рeternə nipik tuγastə (вас.).
Peter=nə nipik tu=γas=tə
Петр Loc. книга Nom. приносить-Past: 3Sg./Sg.
Петр книгу принес.
31. quənə ninəl ewelətə (вас.).
quə=nə nin=əl ewe=l=ətə
мужчина Loc. женщина Poss.3Sg. целоватьPres: 3Sg./Sg.
Мужчина женщину целует.
К вторичной грамматической функции местного
падежа в западных диалектах относится употребление локатива в функции восточнохантыйского инструменталиса-комитатива, состоящей в выражении орудного и комитативного значений.
32. ösəm kesinа ewatsəm (обдорск.).
ös=əm kesi=nа ewat=s=əm
рука Poss. 1Sg. нож Loc. резать-Past: 1Sg.
Я руку ножом порезал.
33. ma hopna pa ot as pitar mantsam (шурышк.).
ma hop=na pa ot as pitar mant=s=am
1Sg. лодка Loc. на другой река Nom. край
Nom. ехать-Past: 1Sg.
Я на лодке переправился на другой берег.
34. мин Женяны ким этыйломын (ср.-обск.)
[9, c. 7].
мин Женя=ны ким этыйло=мын
1 Dual Женя Loc. на улицу выходить-Past0:
1Dual

Мы с Женей на улицу выходили.
Основное назначение аллатива (форманты -а,
-ä (вах.-вас.); -а (все остальные диалекты, за исключением обдорского диалекта) состоит в выражении
указания направления движения предмета к какомулибо предмету или объекту в пространстве.
35. hujat łała mantsat (шурышк.).
hu=j=at łał=a mant=s=at
человек Ep. Pl. война All. идти-Past: 3Pl.
Люди на войну ушли.
36. mä waγ wesəm i mensəm lawkaka (вас.).
mä waγ we=s=əm i men=s=əm lawka=k=a
1Sg. деньги Nom. брать-Past: 1Sg. и идти-Past:
1Sg. магазин Ep.All.
Деньги взял и в магазин пошел.
В некоторых случаях аллатив может выступать в
семантической функции транслатива (превратительного падежа), обозначая переход состояния
предмета или признака в иное состояние.
37. susa jis (каз.).
sus=a ji=s
осень All. становиться-Past: 3Sg.
Осень наступила.
В вах-васюганском диалекте в сочетании с глаголом ķălata – «умирать» аллатив выступает в
функции каузалиса и выражает причинное значение.
38. pajma kǎlas (вас.) [5, с. 338].
pajm=a kǎla=s
голод All. умирать-Past: 3Sg.
От голода умер.
Аллатив в хантыйском языке может иметь значение цели действия, которое выступает как разновидность лативного значения.
39. juγonta naγra menləm (вас.).
juγont=a naγr=a men=l=əm
лес All. шишка All. идти-Pres: 1Sg.
В лес за шишкой иду.
Аллатив также употребляется во вторичной
функции, выполняя функцию дательного падежа и
обозначая лицо-адресат, которому предназначается
предмет, подвергаемый действию.
40. äjniŋa imi lōŋtantənta nipik məjəγən (вас.).
äjniŋ=a imi lōŋtantən=ta nipik məj=əγən
девочка All. бабушка Nom. читать Inf. книга
Nom. давать-Past0: 3Sg.
Бабушка девочке книгу дала.
Употребляясь с некоторыми глаголами эмоционального состояния, аллатив оформляет объект
приложения чувств, обозначает лицо или предмет,
на который направлены чувства, эмоции, внимание
говорящего.
41. werəŋ otəla ojəmləwəl (вас.) [5, с. 326].
werəŋ ot=əl=a ojəmlə=wəl
маленький вещь-Poss:3Sg All. оплакивать-Pres.:
3Sg.
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Он(а) оплакивает своего ребенка.
42. ma si imija ant əwalsam (шурышк.).
ma si imi=j=a ant əwal=s=am
1Sg. этот женщина Ep.All. не верить-Past: 1Sg.
Я этой женщине не поверил.
Основное назначение аблатива (форманты -į, -i
(сургут.); -äγ, -аγ, -öγ, -oγ (вах.-вас.)) заключается в
выражении отдалительного значения.
43. juγontaγ quət werəŋ iγali tusət (вас.).
juγont=aγ qu=ət werəŋ iγ=ali tu=s=ət
лес Abl. человек Pl. маленький медведь Dim.Nom.
нести Past: 3Pl
Из леса медвежонка принесли.
44. kolpashewoγ Tomska wetsat kilometrow (вас.).
kolpashew=oγ Tomsk=a wetsat kilometrow
Колпашево Abl. Томск All. 500 километр Nom.
От Колпашева до Томска 500 километров.
В хантыйском языке значение аблатива часто
совмещается со значением пролатива. В этом случае аблатив указывает место, вдоль которого (по
которому) протекает действие.
45. küjöγ menəs (вас.).
küj=öγ menə=s
болото Abl. идти-Past:3Sg.
По болоту шел.
46. juγ əllə joγəŋoγ jaγəntəwəl ajritna (вас.).
juγ əllə joγəŋ=oγ jaγəntə=wəl ajrit=na
3Sg. большой река Abl плыть, грести Pres: 3Sg.
обласок I.-C.
Он по Васюгану плывет на обласке.
В некоторых случаях аблатив обозначает материал или вещество, из которого что-либо изготовляется:
47. mä welisŏγoγ jankasəm worow i mül (вас.).
mä weli=sŏγ=oγ jan=kas=əm worow i mül
1Sg.. олень кожа Abl. шить-Past: 1Sg. штаны
Nom. и шапкаNom.
Я из оленьей шкуры штаны и шапку сшил.
Аблатив может выражать причинное значение,
выполняя функцию каузалиса:
48. jaγ ķŏlawsət ət’koγ (вас.).
jaγ ķŏlaw=s=ət ət’k=oγ
люди умирать-Past: 3Pl. мороз Abl.
Люди от холода умерли.
В некоторых случаях аблатив употребляется для

обозначения лица или предмета, у которого чтолибо берется или изымается.
49. mä äpämöγ nipik uγəsəm (вас.)
mä äpä=m=öγ nipik uγə=s=əm
1Sg. отец Poss.1Sg. Abl. книга Nom. направлятьPast: 1Sg.
Я от отца письмо получил.
50. nöγi jəγiγkasim werəŋ tăγtaγ (вас.).
nöγi jəγiγ=kas=im werəŋ tăγt=aγ
мясо Nom. рубить-Past: 1Sg./Sg. маленький кусочек Abl.
Мясо разрубил на куски.
Аблатив оформляет прямое дополнение у глаголов эмоционального состояния (e.g. глагол pelməta –
«бояться») и обозначает лицо, которое вызывает определенные чувства и эмоции говорящего.
51. mä jöγrəγöγ pelmləm (вас.).
mä jöγrəγ=öγ pelm=l=əm
1Sg. волк Abl. бояться-Pres.: 1Sg.
Я волков боюсь.
Основной адвербиальной функцией аппроксиматива (форманты -nam (сургут.), -pä, -pa (-äpä,
-apa) (вах.-вас.)) является указание направления
движения в сторону какого-либо объекта. Падеж
также обозначает место, по направлению к которому совершается действие.
52. maswəl niŋkujətpä kojəpa məntä weltä (вас.)
[10, с. 70].
maswəl niŋ=ku=j=ət=pä kojəpa mən=tä wel=tä
надо женщина мужчина Ep. Pl. Appr. к кому-то
идти-Inf. жить-Inf.
Надо к кому-то из детей пойти жить.
53. tоγлəŋ войγəт морты мəγнам мəŋлəт (сургут.) [4, с. 27].
tоγлəŋ войγ=əт морты мəγ=нам мəŋ=л=əт
крылатый зверь Pl. южный земля Appr. идти,
ехать-Pres.: 3Pl.
Птицы улетают в теплые края.
В статье представлен анализ падежной системы
хантыйского языка, проведенный на основе материалов восточных и западных диалектов. Использование в качестве теоретической основы падежных концепций Е. Куриловича и А.П. Володина сделало возможным описание падежей с точки зрения выражаемых ими значений и выполняемых ими функций.

Сокращения
1) Диалекты и говоры хантыйского языка: вах. –
ваховский говор; вас. – васюганский говор; вах-вас. –
вах-васюганский диалект; каз. – казымский диалект;
обдорск. – обдорский диалект; ср.-обск. – среднеобский диалект; сургут. – сургутский диалект; шурышк. – шурышкарский диалект;
2) словарные пометки: Abl. – аблатив; All. – аллатив; Appr. – аппроксиматив; Dim. – уменьшительно-

ласкательный показатель; Dual – показатель двойственного числа; Ep. – эпентетический показатель; Loc. – локатив; Nom. – основной падеж (номинатив); Instr. – инструменталис-объектив; I. – C. – инструменталис-комитатив; Past0 – бессуффиксальная форма прошедшего
времени; Pl. – показатель множественного числа;
Pres. – показатель настоящего-будущего времени; Sg. –
форма единственного числа; Trans. – транслатив.
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О.А. Шитц

«ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ» В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИНСКОГО, ВЕНГЕРСКОГО, УДМУРТСКОГО, КОМИ
И МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ)
Томский государственный педагогический университет

Проблема статуса «прилагательного» в системе
частей речи уральских языков дискутируется уже
долгое время, однако до сих пор нет однозначного
ответа на вопрос о том, правомерно ли в этих языках выделять самостоятельную часть речи – имя
прилагательное.
В индоевропейских языках прилагательное относится к классу имен, поскольку оно тесно связано с
существительным и обладает теми же грамматическими категориями, например, категориями рода, числа и падежа. Еще со времен Античности грамматическая традиция подводила существительные и прилагательные под одну категорию имени [1, с. 29].
Но это не означает, что в других неиндоевропейских языках, в частности в уральских, прилагательные являются именным классом. Требуется рассмотреть, чем «прикидываются» уральские словоформы, выполняющие функцию атрибута актанта.
Так, например, в традиционных грамматиках
финского и венгерского языков выделяется самостоятельная часть речи – имя прилагательное, которое обозначает признак предмета как качественный, так и относительный. Оно обладает собственными категориями числа, падежа и категорией степеней сравнения. В предложении финское и
венгерское прилагательное выполняет функцию
определения или выступает в роли именной части
составного сказуемого [2, с. 96–97; 3, с. 389–407].
Действительно, нельзя не согласиться, что в
финском языке под контактным индоевропейским

влиянием сложилась группировка имен прилагательных, в которую, однако, входит лишь часть так
называемых «прилагательных», а именно качественные «прилагательные», например:
iso talo ‘большой дом’,
issossa talossa ‘в большом доме’,
isoissa taloissa ‘в больших домах’;
uusi juna ‘новый поезд’,
uudessa junassa ‘в новом поезде’,
uusissa junissa ‘в новых поездах’;
nuori tyttö ‘молодая девушка’,
nuorelle tytölle ‘к молодой девушке’,
nuorille tytöille ‘к молодым девушкам’.
В приведенных примерах финские качественные «прилагательные» формально ведут себя как
существительные, принимая именные грамматические категории, т.е. согласуясь с существительными в числе и падеже. В этом случае, вероятно,
можно говорить об условно самостоятельной части
речи – имени прилагательном. Однако мы находим
и множество таких примеров, как:
puutalo ‘деревянный дом’ (букв. ‘дерево дом’),
puutalossa ‘в деревянном доме’,
puutaloissa ‘в деревянных домах’;
isän talo ‘отцовский дом’ (букв. ‘отца дом’),
isän talossa ‘в отцовском доме’,
isän taloissa ‘в отцовских домах’;
omenamehu ‘яблочный сок’ (букв. ‘яблоко сок’),
omenamehun ‘яблочного сока’,
omenamehussa ‘в яблочном соке’.
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В данном случае речь идет о существительных
(puu ‘дерево’, omena ‘яблоко’ и isä ‘отец’), которые
выступают в роли относительного определения и
никогда не согласуются с определяемым [4, с. 76–
77.].
В венгерском языке мы сталкиваемся с ситуацией, когда и качественные, и относительные атрибуты, стоящие перед определяемым словом, не изменяются, т.е. не согласуются с существительным, а
выступают в основной форме, например:
nagy ház ‘большой дом’,
nagy házak ‘большие дома’,
nagy házban ‘в большом доме’;
meleg szobában ‘в теплой комнате’,
meleg szobákban ‘в теплых комнатах’;
fa ház ‘деревянный дом’,
fa házak ‘деревянные дома’,
fa házban ‘в деревянном доме’.
То есть в венгерском языке, как и в финском,
роль относительных «прилагательных» выполняют
имена существительные, например:
arany karika ‘золотое кольцо’ (букв. ‘золото кольцо’),
kö fal ‘каменная стена’ (букв. ‘камень стена’),
bör öv ‘кожаный пояс’ (букв. ‘кожа пояс’) и т.п.
Кроме того, в связи с тем, что венгерские «прилагательные» сохраняют неизменяемую форму в
большей степени, возникает трудность в семантическом различении «прилагательных» и наречий,
поскольку последние также обладают семантикой
качественного признака. В данном случае лишь
синтаксическое оформление помогает определить,
где атрибут актанта, а где атрибут предиката [5,
с. 61], например:
sötét éj ‘темная ночь’ (букв. ‘темнота ночь’) – sötét van ‘темно’ (букв. ‘темнота есть’);
hideg éj ‘холодная ночь’ (букв. ‘холод ночь’) – hideg van ‘холодно’ (букв. ‘холод есть’).
При выделении качественных прилагательных
основным грамматическим признаком традиционно выступает категория степеней сравнения, например:
в фин. vanha ‘старый’, vanhempi ‘старее, старше’, vanhin ‘самый старый’;
halpa ‘дешевый’, halvempi ‘дешевле’, halvin ‘самый дешевый’;
в венг. fehér ‘белый’, fehérebb ‘белее’, legfehérebb ‘самый белый’;
tiszta ‘чистый’, tisztább ‘чище’, legtisztább ‘самый чистый’.
Однако не нужно забывать, что этой категорией
обладают и наречия, поскольку они выполняют ту
же функцию, что и прилагательные, а именно функцию атрибута [6, с. 33], например, ср.:
в фин. helppo ‘легкий’ > helposti ‘легко’, helpommin ‘легче’, helpoimmin ‘легче всего’; nopea ‘быст-

рый’ > nopeasti ‘быстро’, nopeammin ‘быстрее’,
nopeimmin ‘быстрее всего’;
в венг. gyakran ‘часто’, gyakranabb ‘чаще’, leggyakran ‘чаще всего’;
gyorsan ‘быстро’, gyorsanab ‘быстрее’, leggyorsan ‘быстрее всего’.
В данном случае мы опять сталкиваемся с проблемой отсутствия у «прилагательных» четкой
собственной грамматической категории, что затрудняет восприятие «прилагательного» в финском
и венгерском языках как самостоятельной части
речи, характеризующейся собственными грамматическими признаками.
В разное время вопрос о статусе «прилагательного» в системе частей речи мордовских языков
становился объектом исследования ученых. Так,
например, в XIX в. П. Орнатов, а вслед за ним
А. Альквист и Ф. Видеман в своих классификациях частей речи на основе лексического значения
слова выделяли в мордовских языках имя прилагательное и относили его в состав изменяемых слов
(т.е. к существительным). М.Е. Евсевьев, один из
крупнейших исследователей мордовских языков
начала XX в., также относил прилагательные к
классу имен в предложенной им классификации
частей речи, построенной на основе семантических и морфологических признаков. При этом главным аргументом являлся тот факт, что и существительные, и прилагательные одинаково изменяются
по падежам и числам, например: кудо-т ‘дома’,
мазы-ть ‘красивые’, лишме-де ‘от лошади (отл.
пад.)’, мазы-де ‘о красивом’. Прилагательные, по
мнению Евсевьева, не могут быть выделены в отдельный класс слов еще и потому, что они «… не
имеют особой формы; они, как и существительные, оканчиваются на разные гласные и согласные;
отличаются от существительных только по смыслу
(логически)» [7, с. 125].
Еще один вариант статуса мордовских «прилагательных» предложила в свое время Р.А. Заводова.
Она охарактеризовала мордовское «прилагательное» следующим образом: это «самостоятельная
часть речи, обозначающая признаки предметов и
употребляющаяся в предложении в препозиции существительного в роли определения, которое обычно не согласуется с определяемым ни в числе, ни в
падеже…» [8, с. 143]. Таким образом, главным морфологическим признаком имени прилагательного в
мордовских языках является, с точки зрения Заводовой, его полная неизменяемость в функции определения. Схожая трактовка «прилагательного»
встречается и в позднейших описаниях мордовских
языков [9, с. 72; 10, с. 229].
Действительно, нельзя не согласиться с тем, что
«прилагательные» в роли определения в мордовских языках остаются неизменяемыми, например:
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од кудо ‘новый дом’,
од кудонь ‘нового дома’,
од кудонень ‘новому дому’,
од кудосо ‘в новом доме’,
од кудотьнесэ ‘в новых домах’.
Однако таких непроизводных прилагательных в
мордовских языках мало. В большинстве своем в
роли приименного атрибута, как качественного, так
и относительного, выступают имена существительные, которые также остаются неизменяемыми, например:
в эрз. лембе чи ‘теплый день’ (досл. ‘тепло
день’),
лембе чинь ‘теплого дня’;
валдо чи ‘светлый день’ (досл. ‘свет день’);
валдо чинень ‘светлому дню’;
ал ашо ‘яичный белок’ (досл. ‘яйцо белок’);
ал ашосо ‘яичным белком’;
в мокш. кельме тяла ‘холодная зима’ (досл. ‘холод зима’);
кельме тялат ‘холодные зимы’;
шопода ве ‘темная ночь’ (досл. ‘темнота ночь’);
шопода веть ‘темные ночи’;
кшнинь эска ‘железный гвоздь’ (досл. ‘железо
гвоздь’);
кшнинь эскат ‘железные гвозди’.
Кроме того, как качественные «прилагательные», так и качественные наречия в мордовских
языках могут образовывать формы степеней сравнения, например: в эрз. умаресь атямарде покш
досл. ‘яблоко от вишни большое’ – молемс весемеде
икеле досл. ‘прийти от всех рано/впереди’ и т.д. Подобные примеры морфологической недифференцированности «прилагательных» и наречий в мордовских языках встречаются нередко.
Тем не менее эти несоответствия не мешают исследователям выделять в мордовских языках самостоятельную часть речи имя прилагательное, тем
самым отождествляя его с индоевропейским, в частности с русским именем прилагательным. Действительно, в русском языке прилагательные обладают именными категориями (род, число, падеж) и
поэтому с полным правом называются именами.
Кроме того, они четко отграничены морфологически от других частей речи, например, наречий, чего
нельзя сказать о мордовских «прилагательных».
Что касается удмуртского и коми языков, то в
них также выделяют имя прилагательное, самостоятельную часть речи, которая обозначает признак
предмета, выступает в предложении в качестве определения или сказуемого. В роли определения оно
стоит в препозиции и не согласуется с определяемым ни в числе, ни в падеже; в роли сказуемого
стоит в постпозиции и согласуется с подлежащим
во множественном числе [11, c. 572; 12, с. 103; 13,
с. 25–26; 14, с. 15], например:

в удм. выль корка ‘новый дом’,
выль коркалэн ‘нового дома’,
выль коркалы ‘новым домом’,
но коркаос вылесь ‘дома новые’,
ульчаос паськытэсь ‘улицы широкие’.
На первый взгляд, в исследуемых языках сложилась самостоятельная часть речи, которая с точки
зрения индоевропейских языков трактуется как имя
прилагательное. Однако если отвлечься от традиционных (индоевропейских) подходов в анализе
языкового материала и обратиться непосредственно к языкам, то эта «самостоятельная» часть речи
имя прилагательное в удмуртском и коми языках
обнаруживает множество недостатков для того,
чтобы считаться полноценным классом слов.
Так, в работе В.И. Алатырева прямо говорится о
том, что большая часть «прилагательных» в удмуртском языке не имеет характерных для этой
части речи суффиксов, и поэтому нередко они совпадают по своей форме или с существительными,
или с наречиями, или с теми и другими, например:
нöд сюрес ‘грязная дорога’ – сюрес вылын нöд
‘на дороге грязь’,
кöй ыж ‘жирная овца’ – ыж кöй ‘овечье сало’,
умой адями ‘хороший человек’ – умой ужаны
‘хорошо работать’,
югыт комната ‘светлая комната’,
толэзь югыт пиштэ ‘луна светит ярко’,
укноын югыт адскиз ‘в окне показался свет’.
Таким образом, при морфологическом анализе
выясняется, что удмуртское и коми «прилагательное» морфологически никак не оформляется, что
не позволяет без контекста определить его как существительное, прилагательное или наречие. На
семантическом уровне прояснить ситуацию также
оказывается трудно, например: слово чебер в удмуртском языке, взятое отдельно, само по себе
одновременно означает и ‘красивый’, и ‘красота’, и
‘красиво’, слово ныл – и ‘девушка’, и ‘девичий’ или
в коми гос ‘сало, жир’ – и ‘жировой, сальный’;
горш – ‘жадный’, и ‘жадность’ и т.п. Итак, лишь
привлекая синтаксический анализ, можно понять, к
какому классу принадлежат данные слова. В исследуемых языках оно становится либо подлежащим,
либо определением в зависимости от места слова в
словосочетании, например:
в удм. чебер егитъёс ‘красивые молодые люди’,
егит калык букв. ‘молодой народ’,
калык визь ‘народная мудрость’.
В первом примере слово егитъёс по синтаксической функции и грамматической форме можно
отнести к классу имен (существительных). Во втором примере позиция этого слова четко указывает
на ту функцию, которую оно выполняет, а именно
функцию атрибута актанта (т.е. определения). Соответственно оно может быть охарактеризовано как
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словоформа с корнем качественной семантики, выполняющая функцию определения.
Подобные примеры мы находим и в коми языке:
ыркыд комнатаын пукалiсны кыкöн ‘в прохладной комнате сидели вдвоём’ и
асъя ыркыд вöтлiс унзiль ‘утренняя прохлада
прогнала сонливость’.
Кроме того, в удмуртском и коми языках, также
как и в вышеописанных языках, имена существительные выполняют роль относительных атрибутов,
например:
в удм. пу корка ‘деревянный дом’ (досл. ‘дерево
дом’),
корт липет ‘железная крыша’,
тол жыт ‘зимний вечер’ (зима вечер);
в коми пу пань ‘деревянная ложка’ (досл. ‘дерево ложка’),
кöрт пач ‘железная печка’ (досл. ‘железо печка’),
сёй тасьтi ‘глиняная чашка’ (досл. ‘глина чашка’) и т.д.
В приведенном ниже примере только синтаксическое окружение дает возможность понять, какой
именно атрибут – определение или обстоятельство – перед нами:
сiйö важöн нин локтic ‘он давно уже пришел’ и

керкаыс кажитчис важöн ‘дом казался старым’.
Подобная семантическая неразличимость «прилагательных» и наречий связана с тем, что последние также образуются от корней с качественной
семантикой.
Таким образом, проанализировав материал с точки зрения общетипологического подхода к классификации частей речи и преобладания синтаксической функции над семантикой и грамматической формой, можно лишь отчасти согласиться с общепринятой трактовкой «прилагательных» в финском языке
как самостоятельного именного класса. Что же касается венгерского, мордовских, коми и удмуртского
языков, то в них ситуация осложняется тем, что
«прилагательное», выступая в функции препозитивного определения при существительном, не меняет
своей формы, т.е. не согласуется с существительным
в числе и падеже. В результате в данных языках
представляет некоторую трудность отличить, например, атрибут актанта от атрибута предиката. Вследствие этого правильнее было бы выделять не имя
прилагательное, самостоятельную часть речи, а как
объединение словоформ, образованных от корней
качественной семантики и выполняющих единую
синтаксическую функцию атрибута актанта.
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Глобализационные процессы, проявляющиеся в
расширении и углублении взаимосвязей между народами и государствами, оказывают существенное
влияние практически на все сферы жизнедеятельности человека. Всеохватывающую природу и потенциал глобализации трудно оценить однозначно
лишь с точки зрения конструктивного и деструктивного влияния. С одной стороны, глобализация видится как новый этап в развитии человечества и гармоничной соорганизации мирового пространства,
открывающего новые перспективы, а с другой – глобализация превращает мир в глобальный рынок, регулируемый механизмами рыночной экономики с
жесткими правилами, что усиливает фрагментацию,
обостряя конкуренцию между странами и приводя к
кросс- и интеркультурным конфликтам.
Анализ тенденций развития глобализационных
процессов, их движущих сил и прогнозирование
возможных последствий составляют сегодня предмет исследовательских интересов представителей
различных научных направлений [1–3]. Многие из
них отмечают, что, несмотря на жесткую рыночную
ориентацию, виртуализацию и «тотальную экономизацию» современных социокультурных процессов, глобализация приобретает сегодня прежде всего «человеческое измерение», как, впрочем, и вся
история общественного развития.
Поскольку воспринимаемая человеком реальность задается в языковых нормах и конструктах, а
каждая культура ассоциируется с неким языком как
механизмом ее выражения, представляет особый
интерес выявление особенностей взаимовлияния
социокультурных трансформаций, вызванных глобализационными процессами, и качественных изменений языковых систем как образов мира человека на современном этапе общественного развития.
Рассмотрим далее основные аспекты лингвистического измерения глобализации и проанализируем возможные подходы к поиску своевременных
и адекватных ответов на потенциальные вызовы
современных глобализационных процессов.
Многие лингвисты разделяют тезис о равноценности различных языков. Можно согласиться с этим
тезисом, понимая под равноценностью языков их
коммуникационную адекватность внутри суверенной языковой общности и свойственную им в той
или иной степени способность приспосабливаться к
изменяющимся языковым требованиям, обусловленным открытостью социокультурной среды.

Научно-технический прогресс, коммуникационная революция, интенсификация международных
экономических и политических отношений, сформировавшие глобальный миропорядок, с необходимостью предполагают активное включение в международное взаимодействие стран, не только находящихся
на разном уровне экономического развития, но и имеющих различные потенциальные воможности сохранения своей культурной и языковой идентичности.
Исследования взаимосвязи языка и сознания,
регулятивной функции языка в определении направленности и возможности достижения качественных результатов коммуникационных процессов
позволяют говорить не только о возможном влиянии социокультурных изменений на особенности
языковой картины мира человека, но и о возможном существенном влиянии самих тенденций языкового взаимодействия на характер протекания экономических и политических процессов.
Таким образом, язык, наделенный мощным потенциалом эффективного достижения экономических
и политических целей международных отношений,
приобретает сегодня особую значимость как инструмент овладения сознанием. В этом смысле конкуренция в расширении сфер экономического и политического влияния на мировой арене трансформируется в
языковую конкуренцию за обладание миром.
Следует отметить, что конкурентная борьба
приобретает в современных условиях своеобразный характер: языки не навязываются силой, что
было присуще завоевателям на более ранних этапах развития человеческого сообщества. Изменения в языковых ситуациях сегодня являются, как
правило, следствием «столкновения» различных
цивилизаций, культурных картин мира.
Взаимовлияние различных цивилизаций и культурных картин мира может быть определено в рамках теории аккультурации Дж. Берри [4]. Эта теория
раскрывает возможные модели разрешения диалектического противоречия необходимости поддержания, сохранения уже существующей культуры и
обеспечения условий ее устойчивого развития в контексте все возрастающей интенсивности контактов с
внешним миром. В качестве основных стратегий
разрешения этого противоречия автор выделяет геноцид, ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию
и интеграцию. Геноцид определяется как уничтожение одной культурной группы другой, обладающей
более соверешенными или количественно преобла-
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дающими ресурсами. Ассимиляция проявляется в
поглощении одной культуры другой, сопровождающемся размыванием исходной этнической принадлежности и идентификацией с новой культурой,
признаваемой более ценной. Сегрегация является
результатом выбора изолированного пути существования культуры и отказа от взаимодействия с другими культурами. Маргинализация обрекает культуру
на исчезновение вследствие отсутствия внешней
востребованности, а также отсутствия собственных
ресурсов поддержания культурной идентичности и
установления контактов с внешним миром.
Можно сказать, что обозначенные выше тенденции как к культурному, а соответственно и языковому обособлению, так и к поглощению одной культурной и языковой средой другой не способствуют
конструктивному развитию языка и выполнению им
соответствующих функций в современном социокультурном контексте. Идея организации единого
международного пространства, сводимая к построению «глобальной культуры», актуализирует проблематику создания адекватных современной социокультурной ситуации условий, необходимых для
конструктивного языкового взаимодействия. Предположение о наличии встроенных механизмов языковой саморегуляции разбивается процессами реального языкового взаимодействия, которые в некотором смысле созвучны теории Дарвина о выживании сильнейшего в процессе естественного отбора.
Следовательно, признание в логике диалога культур равновозможности существования «разного»: разных мнений, разных мировоззрений, разных языков,
актуализирует и проблему соорганизации и согласования этого разного, а соответственно и поиск оснований построения конструктивной языковой политики в специфических условиях современного многомерного взаимодействия мирового сообщества.
Истинный диалог – это всегда напряженное
противостояние между я и другим, другим мышлением, другим языком, другой языковой картиной
мира. В этом смысле сохранить себя, свой язык или
свою культуру означает сегодня не политику антагонизма, тотальной войны против всех и вся, не закрытость «железным занавесом» от чуждых языков
и культур, а напряженное диалогическое противостояние, которое достигается, с одной стороны, укреплением собственной автономности, непринятием или чуждостью иного, а с другой стороны, постоянной готовностью изменяться.
Способность к изменению в современном мире,
являясь условием развития языка, сохраняет и его
способность «оживлять» в смысловой интерпретации социокультурный потенциал человечества не
только в рамках собственной языковой картины
мира, но и значительно расширять эти границы.
Именно на это освобождение, развитие гибкости

сознания человека через расширение границ языковой картины мира и должна, на наш взгляд, работать языковая политика.
В работах зарубежных исследователей, посвященных изучению вопросов языковой политики, можно
встретить различные подходы к пониманию мотивов,
и, следовательно, различные варианты самой политики. Особый интерес в изучении данной проблематики
представляют идеи, изложенные в книге «Motivation
in language planning and language policy» [5].
Анализ мотивов изучения иностранного языка в
условиях двуязычной ситуации в Канаде позволил
исследователям разделить их на две основные группы: интегративные и инструментальные. Интегративные или социальные мотивы побуждают к изучению языка как к возможности ассоциировать
себя с данным сообществом, а инструментальные,
или экономические, мотивы связаны с возможностями карьерного роста.
Существует подход, в рамках которого выделяют
два основных мотивирующих отношения к языку,
определяющие языковое поведение: статусное и солидарное. Попытки улучшить статус того или иного
языка лежат в основе стремления изменить социально-экономический статус того или иного сообщества. Солидарность рассматривается как стремление к
интеграции, задача которой состоит в организации
условий эффективного взаимодействия различных
социальных групп и создании благоприятных условий для долговременного развития общества.
Интересна работа Kaplan и Baldauf [5, с. 128],
в которой рассматриваются стратегические цели, задачи и приемы реализации языкового планирования.
В качестве стратегических целей может выступать
гармонизация отношений между конфликтующими
этническими группами. Задачей языковой политики,
ориентированной на достижение стратегической
цели, становится создание такого государства, в котором ни одна этническая группа не будет ущемлена
в своих культурно-языковых правах. Предлагаемые
авторами приемы направлены на прекращение этнической вражды между конкретными группами через
элементы правового регулирования.
К сфере регулирования языковой политики авторы относят процессы возрождения языка, проведение
языковых реформ, укрепление языковых стандартов,
развитие межкультурной коммуникации, поддержку
этнических языков и создание необходимой правовой
базы, обеспечивающей равные языковые права.
Реализация государственной языковой политики, направленной на защиту этнической идентичности и языка, может обеспечиваться разными методами. Интересен анализ исторического опыта
некоторых стран в использовании приемов реализации языковой политики в области защиты национального языка.
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В рамках подхода к языку как к способу выражения уникальности того ли иного общества французский язык является средством выражения этничности подобно национальному флагу Франции.
Попытки вторжения во французский язык приравниваются к попытке вторжения в саму страну, таким образом, защита французского языка для Франции означает защиту культуры Франции.
Интерес представляет практика таких стран, как
Канада и Польша [6, с. 20–22]. Согласно действующей в Квебеке «Хартии о защите французского языка» запрещены заимствования из английского языка
(за исключением официально зарегистрированных
торговых марок), и надписи, сделанные на французском языке, должны быть крупнее англоязычных. За
соблюдением этих положений следят четыре специализированных государственных органа.
Польский закон о языке является единственным
в мире действующим законом, предполагающим не
только запрет употребления иностранных слов,
имеющих польские аналоги, но и требует, чтобы все
иностранные названия, включая имена собственные
и торговые марки, переводились на польский язык.
Трудно не согласиться с высказыванием Ш. Балли о французском языке, смысл которого может
иметь значение для понимания конструктивных механизмов функционирования и развития и других
языков. «Традиция приводит к весьма парадоксальным последствиям: французскому языку, строго
соблюдающему традиции, приходится поневоле
эволюционировать, чтобы отвечать неустанно меняющимся потребностям мышления и жизни; однако он ревниво хранит реликвии почти всех периодов своего развития. Этому языку свойственна
такая же страсть к накоплению, какую вообще пытались считать характерной чертой французского
народа. Но в стремлении все сохранить язык загромождался ненужным багажом и стеснял непосредственность мышления, тем более что во французском языке все и так тщательным образом регламентировано, и всякое нарушение правил либо высмеивается, либо порицается» [7, с. 30].
В условиях современной социокультурной ситуации владение иностранным языком приобретает
новый смысл. Владение, по крайней мере, двумя
языками (родным и иностранным) является осознанной необходимостью, так как языки выполняют
разные функции, такие как выражение этнической
принадлежности и обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке.
Имея тенденцию к разрушению языкового многообразия, глобализация одновременно с этим и создает условия и необходимость для изучения нескольких языков. Знание иностранных языков является своеобразным капиталом. Этот капитал – потенциальная финансовая и нефинансовая прибыль,

которую может извлечь человек, владеющий несколькими языками. Однако непременным условием гармоничного развития личности является чувство принадлежности к определенной культурноязыковой группе, которое закреплено в родном
языке. Шотландская пословица гласит: «Нация без
национального языка – это нация без сердца».
Таким образом, очевидны необходимость регулирования современных тенденций в сфере межкультурной коммуникации и создание адекватных
условий для реализации права на сохранение и возрождение культурно-языковой идентичности.
Культурно-языковая политика, конечной целью
которой является поддержание условий для диалога культур, может быть основана на трех базовых
принципах [8]:
– Языковые права человека. Неотъемлемые языковые права заключаются в праве человека выбирать язык и говорить на нем в любых ситуациях,
что подразумевает право не говорить на языке, который навязывается «сверху». Огромное значение
имеет понятие «родной язык». Право на самоидентификацию с родным языком признается одним из
важнейших языковых прав человека.
– Равенство в коммуникации. «Языковой локализм», по мнению Yukio Tsuda (автора концепции
«экологии языка»), может стать удачным разрешением проблемы. Во время проведения конференций или
переговоров официальным языком будет признан
язык государства: во Франции – французский, в Японии – японский. В то же время это будет способствовать повышению интереса и потребности в изучении
языков стран, принимающих активное участие в межкультурной коммуникации. Коммуникация на третьем, «нейтральном», языке также будет равномерно
распределять частотность употребления того или
иного языка, способствуя созданию условий, необходимых для равенства участия в коммуникации.
– Языковой и культурный плюрализм. Привлечение внимания к проблемам культурно-языкового
многообразия позволит объединить усилия и найти
наиболее оптимальные пути конструктивного разрешения конфликтов в процессе межкультурной
коммуникации. Изучение данной проблематики и
тщательный анализ социолингвистической расстановки сил на мировой арене позволят выработать
адекватную языковую политику.
Таким образом, анализ реальной ситуации языковых контактов и возможных последствий влияния
одного языка на другой позволяет нам сформулировать базовые принципы организации конструктивной
языковой политики, способствующей достижению
многополюсного мирового сотрудничества в контексте современных глобализационных процессов.
Признание объективной необходимости наднационального регулирования не только в области
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культурной или языковой политики, но и в области
экономического международного взаимодействия
(ВТО, ЕС) актуализирует проблему обеспечения
адекватной языковой поддержки глобальных коммуникационных процессов. Необходимость корректного описания сложной и противоречивой природы глобализационных процессов, обоснования теоретических подходов к пониманию сущности и тенденций развития глобализации обусловила потребность в новом понятийном аппарате, содержательно
отражающем основные характеристики глобализационных процессов. Так, например, специфическое
точечное воздействие глобализации на характер
протекания внутренних процессов в пределах ограниченных территорий привело к появлению такого
нового понятия, как «глокализация» [9, с. 3–13].
Следствием возможности пространственной реорганизации мира при сохранении его политико-территориального деления явилось широкое использование категории «пространство» в измененном смысловом контексте. В новом глобализационном контексте «пространства» появляются в политической
практике, когда территории поделены и необходимо
повышать их отдачу, развивая организацию самих
территорий и деятельности человека на них. Это и
означает, что территория в условиях глобального
мира может быть организована извне в соответствии
с интересами международного сообщества, что и
позволяет рассматривать ее как «пространство».
Возможно, повысить эффективность международного языкового взаимодействия можно не за счет придания статуса официального языка глобализации одному из ведущих языков мира, что может вызвать естественное сопротивление со стороны представителей иных языковых культур в силу самой природы
языкового взаимодействия, а за счет оформления и содержательной конкретизации так называемого метаязыка. Оформление понятийного аппарата, наиболее
полно, нейтрально и корректно отражающего современные реалии глобализации, позволит обеспечить
единое видение современной проблематики обще-

ственного развития и повысить эффективность совместных усилий по выработке конструктивных стратегий совершенствования глобального миропорядка.
Итак, анализ влияния глобализационных процессов на характер культурного и языкового взаимодействия позволяет зафиксировать в качестве одного из
вызовов глобализации развитие деструктивных форм
языкового взаимодействия. Следствием этих процессов становится утрата языковой, а соответственно и
культурной идентичности представителей национальных государств, входящих в мировое соообщество в условиях изначально заданного неравенства,
обусловленного экономической и политической зависимостью от более развитых государств.
Адекватным ответом на этот вызов глобализации можно считать наднациональное регулирование процессов языкового взаимодействия в интересах не только отдельных национальных государств,
но и мирового сообщества в целом.
Объективное столкновение в попытках наднационального регулирования глобального мирового
порядка разных языковых картин и образов действительности порождает ситуацию фрагментарного, одномерного видения актуальных проблем современности представителями различных национальных государств, препятствуя выработке единой
конструктивной политики разрешения множащихся противоречий.
Адекватным ответом может стать содержательная конкретизация и оформление специфической
системы понятий, отражающих основные характеристики современных глобализационных процессов, тенденции и перспективы их развития.
Таким образом, в оценке влияния глобализационных процессов на особенности различных сфер
жизнедеятельности человека, по-видимому, следует делать акцент не на конструктивный или деструктивный характер этих влияний, а на саму возможность предвидения потенциальных вызовов
глобализации и опережающего нахождения адекватных ответов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Томский государственный педагогический университет

Процесс стандартизации российского образования сопряжен с разработкой системы объективного контроля обученности учащихся. Одним из
наиболее эффективных средств контроля, обеспечивающих объективность и сопоставимость оценки уровня обученности, является тест. Тесты стали неотъемлемой частью учебного процесса, а на
смену прежним формам выпускного школьного
экзамена пришел стандартизированный тест, получивший название «Единый государственный экзамен».
Введение ЕГЭ по иностранным языкам (ИЯ) и
другим предметам пока в режиме эксперимента
уже вызвало полемику среди многочисленных сторон образовательного процесса о его возможных
результатах и последствиях и выявило широкий
диапазон мнений различных категорий пользователей тестов: от категорического неприятия и тестофобии до абсолютизации и обожествления тестовых методик в обучении ИЯ.
Возможности и ограничения современных тестовых методик становятся более понятными при
рассмотрении имеющихся в настоящее время тестов на фоне исторического прошлого, в котором
они берут начало. Знакомство с историей развития
тестовых методов контроля в обучении ИЯ позволяет понять как современное состояние, так и перспективные направления лингводидактического
тестирования1.
Под лингводидактическим тестированием понимается: «1. Использование и проведение теста в
процессе обучения неродному языку для определения уровня знаний, сформированности языковой
и/или речевой (коммуникативной) компетенции на
изучаемом языке. 2. Совокупность процедур и этапов планирования, составления и апробирования
лингводидактических тестов, обработки и интерпретации их результатов» [1, с. 41].

Таким образом, занимаясь разработкой и использованием языковых и речевых тестов, лингводидактическое тестирование, с одной стороны, является областью методики преподавания ИЯ, а с
другой стороны, относится к педагогическому
(предметному, дидактическому) тестированию как
часть к общей тестологии, включающей в себя также психологические, профессиональные и другие
тесты [2].
Впервые как метод, т.е. совокупность операций
и приемов, опирающихся на определенные теоретические установки, метод тестов был предложен
психологами. Поэтому основные теоретические и
практические положения тестологии были разработаны для психологических тестов, а затем экстраполированы на генетически более поздние педагогические тесты [3].
Освоение тестовых методик на научном уровне
приходится на конец XIX – начало XX вв., и их появление отражает общее состояние научных исследований и достижений того времени как науки в
целом, так и в ее отдельных направлениях. Так,
быстрое развитие естествознания, возникновение и
распространение теорий, объясняющих процесс
развития человека как изменяющийся и усложняющийся во времени, способствовали проникновению
точных измерительных методов в систему наук о
человеке, прежде всего, в психологию. Импульсом
к появлению первых психологических тестов стала
проблема исследования индивидуальных различий.
В наибольшей степени этому способствовали исследования английского антрополога и психолога
сэра Френсиса Гальтона (Francis Galton) и американского психолога Джеймса Кеттелла (James
McKeen Cattell). Их идеи применения измерений и
статистического анализа при определении индивидуальных различий, а также выдвинутые ими две
основные концепции оценки качества тестов – на-

В данной статье лингводидактическое тестирование / тестирование в обучении ИЯ / языковое тестирование употребляются синонимично. Также синонимично употребляются тесты в обучении ИЯ / языковые тесты / лингводидактические тесты.
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дежности и валидности – легли в основу теории тестов и практики тестирования – тестологии [4–6].
Начало нового века, а именно 1900–1915 гг. –
первый период в истории развития измерений в области психологии и педагогики в XX в. по введенной Р. Торндайком (Robert Thorndike) периодизации
был охарактеризован как период исканий и накопления эмпирического материала [6, 7]. Между тем
пока психологи занимались разработкой тестов интеллекта, метод тестов распространялся на другие
области, в частности – образование, где находил
новые цели применения, отвечая все новым социальным заказам. Если психологические тесты определяли уровень умственного развития, то основной задачей педагогических тестов являлось измерение успешности учащихся по тем или иным
предметам за определенный период обучения, а
также успешность применения определенных методов преподавания и организации процесса обучения.
Основоположником педагогических измерений
принято считать американского психолога Эдварда
Торндайка (E.L. Thorndike), ученика Дж. Кеттелла.
Результатом большой исследовательской работы в
области измерений и использования метода тестов
в педагогике явилась вышедшая в 1904 г. книга
Э. Tорндайка “An Introduction to the Theory of Mental and Social Measurements”, сыгравшая большую
роль в научной разработке проблем педагогического тестирования и подводившая теоретическую
базу под работу по конструированию дидактических тестов.
В 1908 г. под руководством Э. Торндайка был
опубликован первый стандартизированный тест –
тест Стоуна на решение арифметических задач,
впервые снабженный нормами. А к 1915 г. в США
были разработаны и опубликованы стандартизированные тесты по всем основным школьным предметам [3, 6, 7].
Последующие 15 лет (по указанной периодизации Р. Торндайка), 1915–1930 гг., явились периодом
бума в развитии тестов. Наиболее масштабно и результативно в этот период тестовая работа проводилась в США. Переход от индивидуальной формы
проведения тестового испытания к групповому тестированию повлек за собой стремительное развитие групповых тестов для испытуемых всех возрастов и категорий – от дошкольников до аспирантов,
от учащихся до заключенных.
Следует отметить, что с течением времени применение таких групповых тестов стало обгонять
ход их технического совершенствования. Во многом тесты, составляемые в большом количестве и
зачастую наспех, были несовершенны, так как ни
наукой, ни тем более практикой не уделялось должного внимания качеству инструментария, прежде

всего, валидности и надежности тестов. На основе
несовершенных тестов без учета факторов, влияющих на результаты тестирования, принимались необоснованные решения в отношении испытуемых.
В результате в массовом сознании любой случай
некорректной практики применения тестов все
больше стал отождествляться с ошибочностью самого метода, что приводило к скептицизму и неприязни в отношении тестирования вообще [7, 8].
Наиболее драматично на дальнейшей судьбе
тестов и их создателей сказались противоречия отечественной практики тестирования. В начале 20-х
годов XX в. свои исследования по изучению и применению метода тестов проводили известные психологи и педагоги: А.П. Нечаев, С.Г. Геллерштейн,
П.П. Блонский, А.П. Болтунов, М.С. Бернштейн,
А.М. Шуберт, Г.И. Залкинд и другие. Достаточно
быстро их работы по применению тестов в психологии и педагогике получили международное признание. В 20-е – 30-е годы проводились научно-теоретические исследования и практическое применение
тестовых методик в ряде психолого-педагогических
учреждений СССР: педагогическом отделе Института методов школьной работы, Центральной педологической лаборатории Московского отдела народного образования (МОНО), секции детской
психологии Государственного института экспериментальной психологии, педагогическом кабинете
Академии коммунистического воспитания, Ленинградском детском обследовательном институте
имени А.С. Грибоедова, Ленинградском научно-педагогическом институте имени А.И. Герцена и других [2, 3, 6, 7].
Однако со временем достижения в теории и
практике тестирования стали сопровождаться уже
отмеченными недостатками: абсолютизация тестового контроля и отсутствие должной экспериментальной проверки тестовых материалов; невнимание к статистическим методам при оценке валидности и надежности тестов и ошибки в интерпретации результатов; попытки применения тестов в тех
областях, где это орудие становится непригодным
(например, для изучения политических установок
и воззрений испытуемых). В связи с этим развернулась критика тестовых исследований, а затем и
официальный запрет с принятием постановления
ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» [9]. И хотя это постановление
было направлено, в первую очередь, против педологии и применявшихся педологами тестов для выявления коэффициента умственного развития, под
запрет попали любые тесты, в том числе тесты достижений, с помощью которых можно было выявлять реальный уровень обученности школьников,
сравнивать эффективность различных форм и методов обучения. Так, период бума сменяет период
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забвения и застоя в развитии и применении тестов
в нашей стране, период, который продлится несколько десятилетий.
Между тем в зарубежных странах ошибки, порожденные в то время практикой массового тестирования, сыграли немалую роль в научном исследовании преимуществ и недостатков измерений в
психологии и педагогике, в развитии теории и практики конструирования тестов. А основы, заложенные в педагогическом тестировании в первые три
десятилетия XX в., оказались настолько высокопродуктивными, что принципы составления и применения тестов с тех пор остаются во многом неизменными.
Таким образом, тесты, возникшие в недрах экспериментальной психологии в конце XIX в., спустя несколько десятилетий нашли применение в педагогике для оценки школьной успешности. В этот
же период обозначилось лингводидактическое направление педагогического тестирования – language testing.
В лингводидактическом тестировании (ЛДТ)
также существуют достаточно четкие периоды и
направления, которые связаны с развитием теории
и практики базисных наук, прежде всего, педагогики, психологии, лингвистики, методики преподавания иностранных языков.
По мнению зарубежных ученых, проблема контроля в обучении ИЯ прошла в своем развитии несколько этапов – от эссе-переводного до коммуникативного, базирующегося на последних достижениях
лингвистики и методики преподавания ИЯ, свидетелями которого мы являемся. Так, Bernard Spolsky [10,
11] выделил 3 периода в истории развития средств
языкового контроля в XX в.: начальный, или донаучный, психометрически-структуралистский, интегративно-социолингвистический/психолингвистически-социолингвистический.
Начальный период, длившийся до середины
50-х годов, был назван донаучным, поскольку в это
время недостаточное внимание уделялось качеству
измерительных инструментов, особенно их валидности и надежности. Измерение преимущественно
проводилось в форме традиционного экзамена посредством заданий открытого типа (например, написать эссе, выполнить письменный перевод), а оценка основывалась на субъективном впечатлении экзаменаторов.
Первое исследование, посвященное проблеме
тестирования в области ИЯ, датируется 1925 г.
С этого времени начинают закладываться теоретические основы педагогического тестирования в области ИЯ и создаются тесты, которые широко применяются в практике зарубежной школы.
В июне 1925 г. были применены первые массовые групповые тесты по ИЯ (французскому и ис-

панскому) в качестве выпускных экзаменов в средних школах г. Нью-Йорка. Разработчиком этих тестов был профессор Колумбийского университета
Бен Вуд (Benjamin Wood). Тесты были составлены
по принципу построения психологических тестов и
имели в своем составе три части: тест на словарь,
тест на понимание прочитанного и грамматический
тест. Вся батарея включала 220–225 тестовых заданий, которые осуществляли проверку пройденного
материала значительно шире, чем существовавшая
прежде форма экзамена. Это были первые языковые тесты, прошедшие предварительную экспериментальную проверку и подвергшиеся стандартизации [3, 7].
Важной вехой в развитии ЛДТ явилась вышедшая в 1929 г. книга V. Henmon “Achievement Tests in
the Modern Foreign Languages” [12], посвященная
исследованиям, проведенным с 1924 по 1927 годы
американским и канадским комитетами по изучению современных языков, и вошедшая в историю
методики как первое теоретическое и практическое
руководство по тестированию в методике обучения
ИЯ. В своей книге автор обобщает опыт составления и использования тестов: обосновывает необходимость создания объективных стандартизированных тестов; выделяет цели ЛДТ; обобщает критерии качества, которым должны удовлетворять тесты по ИЯ; проводит последовательность этапов в
процессе подготовки тестов; анализирует существующие приемы выполнения тестов (testing techniques) с точки зрения их приемлемости в языковом
тестировании.
В этот же период появляются первые работы в
области составления и применения прогностических тестов (тестов лингвистических способностей).
Психометрически-структуралистский период продолжался с середины 1950-х до конца 60-х
годов. При составлении тестов в этот период использовался структурный подход в лингвистике и
достижения психометрической теории, что объясняет его название. Для этого периода были характерны высокая степень объективности тестов, разработка статистических методов оценки как самих
тестов, так и работ тестируемых, преимущественное использование в тестах заданий множественного выбора, опора на надежность как приоритетный
критерий качества теста [2, 7].
Наиболее полное освещение теории и практики
тестирования ИЯ было дано в работах Роберта Ладо
(Robert Lado), среди которых фундаментальным
трудом того времени считается монография “Language Testing”. Свою работу автор начинает с анализа современных лингвистических теорий о сущности языка, рассматривает структуру языка, вопросы методики обучения ИЯ, теорию тестирования
в области ИЯ.

— 77 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 9 (60). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
Исходя из идеи тесного взаимодействия обучения и тестирования, Ладо считал, что необходимо
тестировать языковые трудности, т.е. те элементы
языка, которые по контрастивному анализу являются трудными для обучающихся, поскольку знание
этих трудностей и умение их преодолеть дает возможность изучить язык. Подробно автор останавливается и на вопросе: как следует тестировать ИЯ.
На многочисленных примерах показывается, что
необходимо тестировать отдельные элементы языка раздельно в зависимости от целей и условий тестирования. Такой подход к тестированию был назван дискретным, т.к. в основном предполагалось
тестировать в одном предложении-задании одну
проблему (трудность).
Наиболее валидной, надежной и практичной
формой контроля Ладо считает групповые объективные тесты (group objective tests). Наиболее приемлемыми методами выполнения тестов по ИЯ
признаются метод дополнения, метод множественного выбора и метод альтернативного выбора. Разрабатываемые и применяемые тесты по ИЯ должны отвечать следующим критериям: валидность,
надежность, простота подсчета результатов, экономичность, возможность проведения теста в существующих условиях [13].
Особой заслугой Р. Ладо является то, что он поднял на должную высоту разработанность и научность теста и техники тестирования, а также требования достаточной надежности и валидности лингводидактических тестов. В этот период были составлены известные и используемые до сих пор
стандартизированные тесты по английскому языку:
TOEFL (Test of English as a Foreign Language), Мичиганский тест (Michigan Test of English Language
Proficiency) в США; EPTB (English Proficiency Test
Battery), ELBA (English Language Battery) в Англии
и другие [2].
Изменение целей обучения ИЯ – смещение акцента на практическую направленность обучения,
в результате чего учащиеся должны были приобрести коммуникативную компетенцию (КК), – вызвало необходимость в теоретической разработке
вопросов измерения уровня сформированности КК
и появлении соответствующих тестов.
С этого времени – конца 60-х – начала 70-х гг. –
начинается отсчет современного периода ЛДТ, получившего название психолингвистически-социолингвистического. В этот период исследуются
проблемы соответствия тестов реальным жизненным ситуациям с их возможными социолингвистическими вариациями, решаются вопросы обеспечения не только объективности и надежности, но и
валидности и аутентичности контроля. Если предыдущий период можно охарактеризовать как аналитический, то современный характеризуется син-

тетическим, прагматико-коммуникативным подходом к ЛДТ.
Концепция прагматического тестирования опирается на одно из направлений современной лингвистики, в центре которого находится прагматический аспект языка. Прагматика (от греч. ‘pragma’ – действие, дело), описывая факты языка (как и
элементы других знаковых систем) в аспекте человеческой деятельности, изучает язык в плане его
употребления [14].
Прагматические тесты должны требовать от
учащихся использования естественного контекста
в речевой деятельности, а также понимания и продуцирования значащих последовательностей элементов языка в их соотношении с экстралингвистическим контекстом. Прагматические тесты можно
разделить на три группы: тесты слуховой модальности (например, диктант, частичный диктант, усложненный диктант); тесты устной коммуникации
(например, устное интервью Д. Ильина и тест устной коммуникации Дж. Апшера с применением
стандартизированных процедур тестирования и
специальных шкал для объективизации оценки результатов тестирования); тесты зрительной модальности (например, клоуз-тесты – заполнение пропусков при чтении текста) [3, 15].
С течением времени все большее влияние на
ЛДТ стала оказывать теория КК Хаймза (D. Hymes),
которая значительно расширила круг аспектов, вовлекаемых в понимание природы языка и его применения в социально-детерминированных ситуациях
[16]. Для коммуникативных тестов в конечном счете стали необходимы две характеристики:
1) они являются практическими тестами: оценивание производится в процессе выполнения испытуемым расширенного коммуникативного действия – рецептивного, продуктивного, либо комплексного;
2) они моделируют вероятные социальные роли
и задачи испытуемых в реальных ситуациях общения.
Второе из указанных положений проводит различие между коммуникативным направлением языкового тестирования и традицией прагматического
тестирования [17].
Коммуникативное направление представлено
многомерными моделями коммуникативной компетенции D. Hymes [16], M. Canale и M. Swain [18],
L.F. Bachman [19, 20] и других современников. Все
они основывают оценку КК на определении степени развитости ее компонентов и субкомпонентов.
Модель, предложенная L.F. Bachman в 1990 г. и
переработанная позже, в 1996 г., в соавторстве с
A.S. Palmer, признается на сегодняшний день наиболее полной и научно обоснованной и используется многими известными тестологами в качестве
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основы для разработки коммуникативных тестов,
для выделения критериев сформированности иноязычной КК [21].
Вместе с тем природа владения языком нуждается в дальнейшем исследовании, а модели КК – в
совершенствовании. Так, до сих пор не установлена сущность отдельных компонентов, не совсем
ясна связь между различными компонентами и то,
каким образом они интегрированы в общую КК.
Однако очевидно, что дальнейшие теоретические
исследования природы КК будут иметь практические последствия для ЛДТ.
Между тем свой вклад в практику ДЛТ продолжают вносить компьютерные технологии. Очевидно, что тесты являются наиболее удобным средством контроля, ориентированным на использование современных технических средств, в том числе
компьютера. В настоящее время мы являемся свидетелями того, как многие крупные национальные и
международные тестовые проекты движутся в сторону компьютерного тестирования (computer based
testing). Так, в 1998 г. Служба педагогического тестирования (Educational Testing Service – ETS) США
выпустила компьютерную версию TOEFL, которая,
наряду с продолжающей существовать бланковой
версией (paper and pencil test), широко используется
в Северной Америке и за ее пределами.
Среди преимуществ компьютерного тестирования, особенно актуальных в ситуации многократно
возросших масштабов тестирования, отмечаются
следующие:
– большая стандартизация условий тестирования;
– уменьшение количества персонала, обслуживающего проведение сеанса тестирования;
– большая гибкость для составления графика
тестирования, обусловленная снятием ряда организационных ограничений;
– возможности применения локальных компьютерных сетей и глобальной сети Интернет;
– увеличение скорости и точности при подсчете
сырых баллов и статистической обработке результатов тестирования;
– упрощение процедуры администрирования
теста, снижение в итоге затрат на организацию и
проведение тестирования [17, 22].
В последние годы все большее признание и применение получает компьютерное адаптивное тестирование. Являясь разновидностью компьютерных тестов, компьютерные адаптивные тесты имеют три дополнительные характеристики:
1. Каждое последующее задание теста автоматически подбирается для каждого испытуемого в
зависимости от ответа на предыдущее задание (при
неправильном ответе следующее задание будет
выше предыдущего по уровню трудности, при не-

правильном – ниже), то есть подстраивается под
уровень способностей/подготовки испытуемого.
2. Тестирование прекращается в момент определения уровня способностей/подготовки испытуемого и, как следствие,
3. Для проведения такого теста требуется меньшее количество заданий и времени [22].
Очевидная потребность в компьютерных адаптивных тестах появляется в тех областях, где необходимо охватить широкий спектр знаний, умений,
навыков и способностей неуклонно растущего потока кандидатов. Прежде всего, это крупномасштабные программы отбора и распределения персонала в армии, промышленности, государственных учреждениях, сфере образования.
В 2001 г., провозглашенном Советом Европы
Европейским годом языков, появляются два крупномасштабных проекта по применению адаптивных тестов в лингводидактике. Это QPT (Quick
Placement Test), разработанный издательством Оксфордского университета (OUP) совместно с Экзаменационным синдикатом Кембриджского университета (UCLES). Тест представлен в электронном
виде на компакт-диске и предназначен для выполнения на персональных компьютерах или компьютерных терминалах. Являясь тестом распределения,
он позволяет распределить учащихся в однородные
по уровню знаний и умений группы при наборе
курса.
Второй проект – DIALANG (Diagnostic Language
Tests) осуществляется при финансовой поддержке
Европейской комиссии, Главного управления образования и культуры Совета Европы. Этот тест размещен на бесплатном сайте во всемирной сети [23],
и любой желающий может выполнить его на компьютере, имеющем доступ в Интернет. DIALANG –
это система оценки, предназначенная для изучающих иностранные языки самостоятельно или в рамках учебного заведения и желающих получить диагностическую информацию относительно своего
уровня владения иностранными языками. Система
включает листы самооценки, языковые тесты и материалы для объяснения полученных результатов,
подготовленные на 14 европейских языках. По
окончании тестирования испытуемым сообщается,
совпадает ли уровень по результатам тестирования
DIALANG с их самооценкой и предлагаются возможные объяснения причин расхождения.
В обоих проектах для определения уровня владения иностранным языком, интерпретации результатов и рекомендаций используется уровневая шкала дескрипторов, разработанная и предложенная
Советом Европы в [24].
Ни QPT, ни DIALANG не являются тестами первой категории (high stakes tests), по результатам их
выполнения не выдаются сертификаты, подтверж-
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дающие уровень владения иностранным языком и
предоставляющие испытуемым формальные преимущества. Значимость и знаковость этих тестов
заключаются в другом. Согласно этапам в эволюции компьютерных тестов, описанным в [25], традиционные бланковые тесты, трансформированные
в электронный формат, составили первое поколение компьютерных тестов. Современные компьютерные адаптивные тесты, обладающие большей
эффективностью за счет оптимизации подбора характеристик тестовых заданий, их количества и
последовательности с учетом индивидуальных особенностей подготовки испытуемых и обеспечивающие большую точность измерения, являются вторым поколением компьютерных тестов. Третьим –
перспективным – поколением станут компьютерные адаптивные тесты, выполняемые с целью мониторинга текущего уровня обученности для
проектирования индивидуальной траектории обучения. Исходя из этого, QPT и DIALANG можно
считать прототипами компьютерных адаптивных
лингводидактических тестов следующего поколения, задающих вектор будущих исследований ученых и практиков, исследований, требующих все
большей интеграции работы специалистов в самых
различных областях: тестологии, компьютерном
программировании, математическом моделировании, педагогике, лингвистике, методике преподавания иностранных языков и теории их усвоения.

В заключение напомним, что тесты не заменяют и не отменяют другие средства контроля. Опыт
применения стандартизированных тестов в большинстве стран свидетельствует об их использовании в основном для итогового контроля или экзаменов, по результатам которых принимаются важные решения, например, о выдаче аттестата или
приеме в вузы. Они широко востребованы в системе оценки качества образования и мониторинга, в
процессе которых необходимо проводить надежные сравнения образовательных достижений отдельных классов, школ, регионов или стран, а также
устанавливать взаимосвязи на основе количественных характеристик. В учебном процессе профессионально разработанные стандартизированные
тесты широко не используются. В ходе тестирования оценивается ограниченное число характеристик, определяющих образовательные достижения,
а не вся их совокупность. В связи с этим результаты тестирования дают лишь некоторую информацию о подготовке учащихся, а потому не могут
быть единственным инструментом, на основе которого происходит оценивание. Все активнее для
контроля и самоконтроля учащихся применяются
альтернативные средства и формы контроля и
оценки: языковой портфель (language portfolio),
аутентичная оценка (authentic assessment), оценка
деятельности учащихся (performance assessment) и
другие.

Сокращения
ИЯ – иностранные языки
ЛДТ – лингводидактическое тестирование
КК – коммуникативная компетенция
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В.Ю. Зюбанов, И.Ю. Соколова

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСА «LINGUIST»
Томский государственный педагогический университет

Современная российская система образования
стоит перед проблемой выбора новых путей развития образования, в том числе повышения эффективности и качества обучения иностранному языку.
Темпы развития науки и техники за последние годы
так велики, что никакое увеличение объема программы и сроков обучения студентов не в состоянии угнаться за ними и обеспечить должный образовательный эффект.
Одним из путей развития образования можно назвать внедрение новейших средств информационной технологии в различных сфеpaх человеческой
деятельности, что приобретает все большую актуальность. В отечественных и зарубежных изданиях
компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации
обучения тому или иному предмету. Появление и
активное распространение дистанционных форм
обучения являются результатом развития информационных технологий (ИТ) и реакцией систем образования многих стран на происходящие в мире процессы интеграции в образовании, движение к информационному обществу. К XXI в. многие страны
начали реализацию новых проектов, связанных с
введением новых технологий в образовании, – «IT
for All» в Англии, «School year 2000» в США. C каждым годом возрастает количество часов обучения в
компьютерных классах. В современной методичес-

кой и педагогической литературе все чаще поднимают вопрос о необходимости подробного исследования возможностей компьютерных и информационных технологий в области иноязычной подготовки
студентов (Е.С. Полат, Т.В. Карамышева, Н.С. Попов, Р.П. Мильруд, Л.Н. Чуксина, О.П. Крюкова,
Т.Ю. Полякова, Е.И. Машбиц, К.Б. Карпов и др.).
При этом выделяются ряд преимуществ компьютера
и основные проблемы, возникающие при его использовании. Компьютеризация обучения иностранному
языку поможет облегчить доступ к новым урокам,
упражнениям, сократить время на изучение языка.
В настоящее время существует огромный выбор
мультимедийных продуктов, интернет-сайтов, содержащих информацию, необходимую для изучения
иностранного языка, электронных учебников, баз
данных с тематическими текстами и упражнениями.
Такое количество источников затрудняет поиск необходимой информации, и не каждый преподаватель
может разбираться с существующими мультимедийными программами и включать их в процесс обучения. Изучение языка также является сложной и комплексной задачей, которую невозможно решить, выполнив или пройдя один мультимедийный курс на
компьютере. При изучении иностранного языка компьютер необходимо использовать в комплексе – это
Интернет, бесплатные справочные материалы и программы, мультимедийные курсы (например: English
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Platinum, Reward, Talk to Me, English Discoveries),
возможность использования на уроках собственного
учебного материала на основе компьютерных технологий, различные виды тестирования.
Второй путь – это переход на новую ступень образования – от «обучения» на «самообразование».
Одна из задач нашего исследования – активизировать познавательную самостоятельность (ПОС) студента в процессе изучения иностранного языка.
Концептуальные подходы к решению проблемы активизации познавательной самостоятельности связаны с именами таких исследователей, основателей
теории самостоятельного обучения, как К.Д. Ушинский, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин и
др. Они видят самообразование и самовоспитание
сущностью процесса обучения. В настоящее время
проблема активизации познавательной самостоятельности вызывает все больший интерес у педагогов и психологов, практически все считают, что будущее студента во многом будет зависеть от того,
как он самостоятельно научился обрабатывать
и анализировать полученную информацию. Среди
современных педагогов и психологов, занимающихся данной проблемой, необходимо выделить следующих исследователей: M. Friebel, 1998; A.A. Леонтьев, 2000; Е.Н. Соловова, 2004; E.C. Полат, 2003;
И.Л. Бим, 2000; Н.Ф. Коряковцева, 2001; О.В. Петунин, 2004. При этом термин познавательной самостоятельности мы тесно связываем с термином
автономии, который подробно разработан в работе
Е.Н. Солововой [1]. Работы данных исследователей
подтверждают, что самостоятельная работа является неотъемлемым компонентом учебного процесса
при изучении иностранного языка, однако нельзя
понимать самостоятельную работу только как репродуктивную деятельность студентов, в процессе
которой они должны выполнять огромное количество тренировочных упражнений, при выполнении
которых студенты часто действуют механически, их
мышление протекает в русле готовых схем и таблиц
и не носит творческого характера. Преобладают задания типа «Раскройте скобки», «Заполните пропуски», «Выберите правильную форму», «Укажите
правильный вариант», «Найдите эквивалент», «Определите форму» и т.п. Самостоятельная работа
должна ориентировать на развитие творческих способностей студентов, ставя перед ними мыслительные, познавательные задачи, организуя поисковую
деятельность, создавая проблемные ситуации и т.п.
Способность самостоятельного приобретения знаний у студентов формируется, прежде всего, в процессе самостоятельных поисков решения поставленных задач. Учитывая темпы развития информационных, компьютерных технологий и педагогических теорий в области активизации познавательной
деятельности и познавательной самостоятельности

студентов при изучении иностранного языка, можно
предположить, что объединение двух представленных путей развития образования ведет к необходимости создания условий активизации познавательной самостоятельности на основе компьютерных
технологий. Мы предполагаем, что это приведет к
повышению эффективности уровня овладения иностранным языком, к развитию автономии в овладении
ИЯ, развитию познавательной активности студента
в его учебной и будущей профессиональной деятельности.
На основе анализа и обобщения определений,
предлагаемых различными авторами, изучения
особенностей процесса обучения и проведенных
исследований наиболее близко к понятию познавательной самостоятельности подошел О.В. Петунин.
Он определяет познавательную самостоятельность
«как качество личности, проявляющееся у студентов в потребности и умении приобретать новые
знания из различных источников, путем обобщения
раскрывать сущность новых понятий, овладевать
способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять в различных ситуациях для решения любых проблем» [2,
с. 62–77]. Мы же будем определять познавательную
самостоятельность в сфере иноязычной подготовки
как качество личности студента, проявляющееся в
умении самостоятельно и эффективно использовать систему ведущих знаний, методов, приемов и
способов познавательной деятельности, находить и
усваивать новую информацию из различных источников, развивая волю и мотивированность к изучению иностранного языка.
При обучении иностранному языку студентов в
вузе дается лишь определенный объем знаний,
предписанный государственным стандартом, и преподаватель не ставит перед собой задачу обучить
студента дальнейшему самостоятельному развитию теоретических и практических навыков владения иностранным языком. Включение же в программу определенных занятий, направленных на
развитие и активизацию познавательной самостоятельности студента, несомненно, поможет ему в
дальнейшем совершенствовании и оттачивании
своих знаний.
Исследуя проблему активизации познавательной самостоятельности, мы выделили ее основные
компоненты: воля, мотивация и способность использовать систему ведущих знаний, методов, приемов и способов познавательной деятельности. Эти
составляющие необходимо учитывать при создании условий активизации ПОС.
Итак, активизация познавательной самостоятельности не подразумевает формирование волевых и мотивационных качеств, у студента, как правило, уже сформированы определенные волевые
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качества и мотивации к изучению, например, иностранного языка, наша задача создать такие условия, при которых студент будет наиболее эффективно использовать свои волевые и мотивационные
качества. И во многом это будет зависеть от умения
использовать возможности и средства самообразования, предоставленные ему.
Владение студентом системой ведущих знаний,
методов, приемов и способов познавательной деятельности является одним из основных компонентов познавательной самостоятельности. Осознанное самостоятельное усвоение нового знания может происходить только на основе уже имеющихся
знаний и умений оперировать ими. Владение ведущими знаниями необходимо, но недостаточно для
проявления самостоятельности в учении. Для успешности познавательного процесса, как отмечал
С.Л. Рубинштейн, обязательно владение методами,
способами, приемами мыслительной деятельности,
то есть умениями анализировать наблюдаемое явление, выделять в нем существенное, главное, отбрасывать второстепенное и находить общее в
предметах, явлениях. Также необходимы умения
вскрывать причинно-следственные связи и отношения объектов, систематизировать факты на новом
уровне; умения концентрировать общие положения, отыскивать доказательства, путем абстрагирования и обобщения раскрывать сущность новых
понятий; умения видеть задачу и находить наиболее рациональный путь ее решения, самому грамотно ставить вопрос и отыскивать на него ответ.
Важны умения ставить цель и определять направления поиска, осуществлять перенос усвоенных
знаний и способов деятельности в новые условия и
др. [3, с. 87].
Кроме того, выделены основные умения, ведущие к активизации познавательной самостоятельности при изучении иностранного языка:
– получать новые знания из различных источников;
– использовать разнообразные виды работ для
развития и тренировки всех видов речевых навыков;
– самостоятельно оценивать уровень полученных знаний;
– самостоятельно формировать речевую компетенцию;
– самостоятельно пополнять словарный запас
на основе различных методик.
Наше исследование концентрируется на решении двух ключевых задач – это поиск условий активизации познавательной самостоятельности на
основе использования компьютерных и интернеттехнологий и создание компьютерного комплекса,
включающего уроки с примерами и способами самостоятельного изучения иностранного языка.

Изучены возможности компьютера как средства предоставления новой информации и обучающей среды в процессе иноязычной подготовки и
на основе полученной информации выявлены
функции компьютера как средства самостоятельного изучения иностранного языка и активизации
ПОС.
Комплекс содержит уроки по следующим категориям:
1. Всемирная сеть Интернет:
a) средства коммуникации – веб-форумы, чаты,
средства оперативной пересылки сообщений в сети
(ICQ, mail agent, skype, yahoo messenger.), «BLOG»системы, e-mail;
b) системы поиска информации;
c) интернет-курсы обучения иностранному языку.
2. Информационная база – энциклопедии, электронные книги-пособия, коллекции уроков, рефератов, тексты художественной литературы, газет и
журналов.
3. Видео-, аудио- и фотоколлекции.
4. Текстовые редакторы и программы создания
презентаций.
5. Средства распознания речи, функция звукозаписи.
6. Компьютерные обучающие программы, специально разработанные для предоставления учебной среды.
7. Шаблонные программы ОИЯ.
8. Компьютерные игры.
9. Средства тестирования и контроля.
По каждой категории студент выполняет уроки с
различными типами заданий. Самостоятельная работа построена на основе следующих функций
компьютера как средства активизации познавательной самостоятельности:
– коммуникативная – инструмент общения с носителем языка, чаты телеконференции, системы
мгновенных сообщений, сайты с базами данных
изучающих иностранный язык и носителями языка, открытыми для общения;
– организационная – инструмент автономного
обучения, online-курсы, тестирование, специально
разработанные мультимедийные программы;
– стимулирующая – использование на практике
полученных знаний по иностранному языку, общение в естественных, неискусственно созданных условиях, передача и прием новой информации на
иностранном языке, использование знания языка в
компьютерных играх, создание презентаций, например в «Power point»;
– погружения – погружение в среду изучаемого
языка – видеосюжеты, новости, литература, аудиоархивы, компьютерные игры;
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– информативная – получение новой информации с помощью интернет-поиска, энциклопедий,
видео-, аудио- и фотоколлекций, электронных словарей;
– тренировочно-обучающая – создание и редактирование текста с помощью текстовых редакторов
и его шаблонов, компьютерные программы-шаблоны, средства распознания речи и функции звукозаписи, дублирование видеосюжетов;
– контролирующе-коррекирующая – средства
тестирования и контроля.
Следующая проблема, решаемая в нашем исследовании, – это поддержание активности студента
при самостоятельной работе в компьютерной среде. Для этого необходимы:
– дружественный интерфейс – все задания и
уроки выполнены с иллюстрациями, не перегружены текстом, представлено только основное: задание
и результат, которого должен добиться студент;
– постоянная смена деятельности – переход
между различными видами деятельности (аудирование, поиск новой информации, игры, тесты, дублирование видеосюжетов и др.), задание выполняется не более 20 минут, чаще всего меньше, чем 15
минут;
– соблюдение принципа посильности – если
студент не может выполнить то или иное задание,
он переходит к другому или к более простому заданию.
Учебный процесс фактически в любой образовательной системе осуществляется без учета индивидуальных психофизиологических особенностей,
учащихся, студентов, тогда как с особенностями
свойств нервной системы (темперамента); функциональной симметрии – асимметрии полушарий головного мозга (выраженностью мыслительно-художественного, художественно-мыслительного, мыслительного, художественного типов); когнитивных
стилей (импульсивность – рефлексивность, аналитичность – синтетичность, полезависимость – поленезависимость и др.) связана эффективность восприятия и переработки информации [4]. Уроки комплекса «Linguist» построены с учетом этих особенностей и обеспечивают активность познавательной
деятельности обучающихся и ее эффективность.
Для этого студенты проходят несколько психологических тестов, и им предлагаются виды работ на
компьютере, которые буду наиболее эффективны
при освоении нового материала.
В результате исследования:
1. Выявлены и обоснованы условия активизации познавательной деятельности студентов и ее
автономии в процессе иноязычной подготовки, в
соответствии с которыми установлены принципы
создания компьютерного комплекса.

2. На основе выявленных принципов разработаны дидактический материал, структура и программно-методическое обеспечение компьютерного
комплекса, способствующие активизации познавательной самостоятельности и созданию автономии
в процессе иноязычной подготовки студентов.
3. Разработана технология иноязычной подготовки на основе компьютерного комплекса «Linguist», обеспечивающая активизацию познавательной самостоятельности и ее автономию у студентов
разных специальностей.
4. Разработано программно-методическое обеспечение (программные оболочки), позволяющие
студенту изменять и дополнять содержание тренировочных упражнений.
Подробная информация о результатах исследования находится на интернет-сайте: «http://www.
lang-complex.narod.ru/».
Экспериментально подтверждена эффективность иноязычной подготовки с использованием
компьютерного комплекса «Linguist». Проведено
анкетирование студентов на целесообразность создания компьютерного комплекса, обучающего различным видам работы с компьютерными технологиями. Опытно-экспериментальная работа была
направлена на исследование познавательной активности студентов при самостоятельном изучении
иностранного языка в Томском государственном
педагогическом университете на факультете иностранных языков и на проверку эффективности предлагаемых технологий изучения иностранного на
основе компьютерного комплекса «Linguist». Оценка эффективности предлагаемой технологии самостоятельного изучения иностранного языка проводилась на основе результатов монологического и
письменного высказывания по предложенной теме
и результатов тестирования лексических, грамматических, фонетических навыков и навыков аудирования по международному тесту TOEFL и грамматическому тесту Murphy.
Активность студентов во время самостоятельной работы проверялась по следующим параметрам:
– время, затраченное студентом на овладение
определенной темы;
– умение искать необходимую информацию в доступных информационных источниках, находить новые способы познавательной деятельности, есть ли у
них желание найти ответ на сложный вопрос или же
они ограничатся формулировкой «я не знаю»;
– способность студента пользоваться различными видами работ в комплексе для оценки собственных знаний;
– умение учащегося самостоятельно добывать
новые знания из различных источников и приобретать новые умения и навыки;
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– количество и качество используемых дополнительных источников при самостоятельном выполнении заданий;
– уровень познавательной потребности и преобладающий тип мотивации;
– стремление преодолеть познавательные затруднения и интенсивность использования комплекса для
решения определенных познавательных задач [5].

Исследования подтвердили эффективность комплекса по нескольким показателям: активность студентов, разнообразие используемых источников,
умение студента самостоятельно добывать новые
знания и др. Установлены статистически значимые
различия результатов констатирующего и формирующего эксперимента (коэффициент Стьюдента
p≤0.5).
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О.Н. Игна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ИГРОВЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Томский государственный педагогический университет

Модернизация современной системы языкового
образования невозможна без создания учебных материалов нового поколения. Если говорить о дополнительных средствах обучения иностранным языкам, разрабатываемых на основе использования
новейших информационных технологий, то сегодня существует потребность в программных педагогических средствах (называемых также аудиовизуальными мультимедийными средствами, прикладными программами) для использования в процессе
обучения. Термин «программные педагогические
средства» представляется наиболее точным с точки
зрения методики преподавания. Смысл, заключенный в названии средств обучения, подчеркивает необходимость использования компьютерных технологий для их создания, с одной стороны, а с другой – указывает на то, что средства обучения сами
представляют собой программу.
Среди программных педагогических средств,
подразделяющихся по своему функциональному
назначению на обучающие, тренирующие, контролирующие, игровые, именно игровые программные

средства представляются наиболее эффективными
для обучения иностранным языкам, так как сочетают в себе элементы обучающих, тренирующих,
контролирующих средств.
Большинство из немногочисленных отечественных программных средств (не только игровых),
предназначенных для процесса обучения иностранным языкам и представленных на рынке мультимедиа, являются преимущественно языковыми курсами
и предполагают обучение только одному иностранному языку (английскому). Имея в основе слабую
методическую концепцию, они не соответствуют
государственным образовательным стандартам (или
соответствие частичное), не сопровождаются методическими рекомендациями, отличаются «примитивизмом» диалоговых средств. Предполагаемый процесс обучения с использованием таких средств обучения излишне формализован.
К основным недостаткам существующих игровых программных средств с точки зрения целевой
установки можно отнести ориентацию только на
детей дошкольного и младшего школьного возраста
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(то есть целевая аудитория практически исключает
детей среднего и старшего школьного возраста).
К недостаткам содержательного компонента относятся примитивизм речевого и языкового материала, отсутствие аутентичных материалов в содержании. Структура игр дублирует структуру обычного
учебника (разбивка на уроки или темы, тексты или
диалоги в каждом уроке, лексические и (или) грамматические, фонетические упражнения, словарь).
Некоторые программы, заявленные как игровые,
по сути, являются просто тренажерами или ориентированы на один аспект языка или вид речевой
деятельности, что методически нецелесообразно.
Главные герои как игровой элемент (в основном
это персонажи из известных английских сказок)
представлены, но сюжеты и ситуации игры не соответствуют реальному общению, иногда игровой
сюжет просто отсутствует. Отсутствуют и элементы соперничества, соревновательности, определенные правила, что должно быть характерно для
игр вообще, и для компьютерных игр в частности.
Методическая эффективность существующих игровых программных средств сомнительна – нет
учета имеющегося у учащихся лингвистического
опыта, полученного при овладении родным языком;
не везде фиксируются количественные и качественные результаты обучения; отсутствует уровневый
характер сложностей, что методически необоснованно при обучении иностранным языкам.
Суммируя вышесказанное, приходится констатировать тот факт, что на сегодняшний день практически отсутствуют методически адекватные обучающие компьютерные игры по иностранным языкам,
ориентированные на комплексный контроль, обобщение, повторение и закрепление изученного материала и имеющие многоуровневый характер. Основная причина низкого обучающего эффекта и подавляющего количества недостатков заключается в
первую очередь в том, что только после разработки
программных средств «начинаются “исследования” с точки зрения сферы их применения и “придумывания” все новых и новых возможностей
вместо того, чтобы создавать продукт с заранее определенными свойствами для реализации определенной методики обучения и решения дидактических задач» [1, с. 92].
Основное требование к любым программным педагогическим средствам – соответствие методических требований к учебному средству. В свою очередь
разработка методически адекватных программных
педагогических средств требует серьезной, длительной, профессиональной комплексной подготовки,
проектирования и пошаговой реализации.
Область педагогического (методического) проектирования, направленная на разработку учебных
материалов с использованием современных инфор-

мационных технологий, базирующаяся на учете основных принципов теории обучения, называется
педагогическим дизайном (Instructional design или
ID) [2]. Педагогический дизайн предполагает разработку средств обучения, характеризующихся конечной педагогической эффективностью, методической целесообразностью, адекватностью технической реализации целям обучения. Функции педагогического дизайнера способен выполнять только
методически грамотный педагог, так как педагогический дизайн программных средств обучения не
ограничивается учетом психолого-педагогических
принципов обучения (как принято традиционно в
методике преподавания), а предусматривает определение и реализацию как минимум следующих
качеств создаваемого продукта:
– функциональные;
– педагогические;
– методические;
– психологические;
– технические;
– эстетические.
Учитывая эффективность использования игровых средств в процессе обучения в целом, наличие
необходимого потенциала в создании игровых программных средств для обучения иностранным языкам и их реальную востребованность, возникает
необходимость разработки отсутствующих на сегодняшний день теоретических основ педагогического дизайна этого вида средств обучения.
Педагогический дизайн средств обучения на основе использования информационных технологий
предполагает традиционно определение цели и задач средства, ожидаемых результатов обучения,
структуры (общего дизайна), модулей, временных
рамок, визуальных объектов, технической реализации. Логично предположить, что некоторые существенные (но не ключевые) элементы из вышеуказанных будут реализованы и в педагогическом дизайне
игровых программных средств для обучения иностранным языкам. Основной элемент педагогического дизайна игрового программного средства, отличающий его от других программных средств
обучения и требующий детальной характеристики, – это его сценарий, включающий два блока (содержательный и функциональный).
Содержательный блок игрового программного
средства для обучения иностранным языкам, отличающийся обязательным наличием игрового сюжета, должен включать как минимум:
– описание сюжета;
– учебную цель;
– аудио- и видеоматериалы;
– графику, анимацию;
– языковой и (или) речевой материал, подлежащий изучению, закреплению и контролю;
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– указания на связь с тематикой;
– способы и особенности представления материала.
Функциональный блок должен включать:
– формулировки заданий (определяющих правила игры);
– описание функций и возможностей игрока;
– особенности фиксирования и оценки (самооценки) результатов;
– помощь (перевод заданий, словарь, подсказки);
– описание методических задач (рекомендаций).
Значимым для педагогического дизайна игрового
программного средства является определение его
минимальной структурно-содержательной единицы.
Необходимо «разбить» игровой сюжет структурно
на отдельные части (модули). По мнению автора
данной статьи, это должны быть эпизоды. Эпизод
здесь будет представлять собой минимальную структурно-содержательную единицу игры, имеющую
определенную завершенную сюжетную линию. Таким образом, игровое программное средство становится комплексом взаимосвязанных эпизодов, реализующих единый сценарий. Каждый эпизод может
рассматриваться как отдельный программный модуль, представляющий собой систему с законченным мини-сюжетом, в процессе реализации которого обучаемый получает задание и пытается его выполнить. После выполнения (невыполнения) задания ученик переходит (не переходит) к следующему
заданию-модулю. Контроль успешности выполняемых заданий ведется единым модулем.
Для каждого эпизода (их количество может незначительно варьироваться для каждого уровня
сложности) должны прорабатываться следующие
компоненты содержательного и функционального
блоков:
– описание сюжета (для разработчиков и для
включения в методические рекомендации);
– формулировка задания (для игроков – включаются в игру);
– помощь/подсказки (для игроков – например,
перевод задания на русский язык в случае возникновения трудностей с переводом);
– языковой/речевой материал (для разработчиков и для включения в методические рекомендации);
– техническая реализация/особенности предъявления материала (технические особенности, время на выполнение, видео- и (или) аудиоряд – для
разработчиков);
– методические задачи (для разработчиков и для
включения в методические рекомендации).
Выделение данных компонентов в структуре
каждого эпизода обосновано методически и техни-

чески. С точки зрения методического обоснования
систематизируется лингвистический (языковой и
речевой) материал и определяются формы его презентации (устно/письменно, аудио/видео); определяются конкретная методическая значимость каждого эпизода и виды упражнений/заданий, позволяющие адекватно решать определенные методические задачи; определяются формулировки заданий
(являющиеся своего рода правилами игры), понимание которых свидетельствует о достижении необходимого и достаточного уровня владения языком и влияет на скорость прохождения эпизода.
С точки зрения технической реализации определяются максимальные (предельные) временные рамки прохождения эпизода, соответствующие требуемому языковому уровню и возрастным особенностям обучаемых; определяются технические характеристики разработки.
Сюжетная линия эпизодов отражает тематику
курса, большинство из эпизодов включают межтемные ситуации иноязычного общения. Временные рамки каждого эпизода могут варьироваться в
зависимости от его особенностей и методических
задач. Один эпизод плавно переходит в другой, образуя комплексную и логично выстроенную структуру и сюжетную линию игры.
С целью облегчения учебной и познавательной
деятельности ученика продумывается система ссылок (их количество, целевые установки и формулировки зависят от специфики игры). Например:
– Help (помощь в случае непонимания задания);
– ОК (аналог ENTER);
– Exit (завершить игру);
– Replay (повторить – для возможности прохождения задания еще раз, если оно не было выполнено правильно);
– Next (дальше – для перехода к следующему заданию независимо от правильности выполнения
текущего задания);
– Result (количественные/качественные, промежуточные/итоговые результаты успешности выполнения заданий).
Основными методическими функциями игровых программных средств должны стать функция
систематизации и закрепления учебного материала,
функция диагностики (контроля) уровня владения
языком, функция мотивации к изучению иностранных языков, функция управления познавательной
деятельностью обучаемых и ее развития, коммуникативная функция.
Объектами систематизации и закрепления будут
выступать знания, навыки и умения во всех видах
речевой деятельности у каждого конкретного ученика в рамках предусмотренных требований к
уровню владения ИЯ на предполагаемой ступени
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обучения. Объектами диагностики (контроля) будут выступать коммуникативные умения во всех
аспектах иностранного языка и видах речевой деятельности в соответствии с государственным стандартом по иностранным языкам. Игровое программное средство может использоваться как для контроля, так и для самоконтроля, самокоррекции. Важно отметить, что с этим средством обучения процедура контроля знаний, уровня сформированности
навыков и развития умений автоматизируется.
Мотивация достигается через воссоздание условий деятельности («симуляцию»). Проецирование
полученных во время уроков знаний, индивидуальных возможностей учащихся в конкретные моделируемые условия игры, которая, в свою очередь, является условием создания благоприятной атмосферы, служит основным инструментом создания мотивации.
Игровое программное средство является средством, замещающим преподавателя в учебном процессе путем имитации отдельных его функций:
коммуникативной, организационно-стимулирующей, тренировочной и контролирующе-корригирующей. Функции игры в качестве инструмента управления познавательной деятельностью обучающего и ее развития основаны на возможностях точной регистрации фактов, хранения и передачи
большого объема информации, группировки и статистической обработки данных. Это позволяет применять ее для оптимизации управления обучением,
повышения объективности учебного процесса при
значительной экономии времени учителя. Благодаря возможностям реализации функций учителя игровое программное средство можно использовать в
процессе самостоятельной и домашней работы учащихся в целях восполнения пробелов в знаниях.
Что касается коммуникативной функции, то игровое программное средство становится своего
рода партнером по коммуникации в письменной и
устной формах общения: написание письма другу,
невербальная реакция на аудиотексты с информацией и визуальные объекты, а также вербальная реакция в случае использования игры в паре с учителем. Коммуникативность может иметь различные
формы реализации за счет использования игры в
качестве партнера по коммуникации в процессе человеко-машинного взаимодействия, средства стимулирования вербального общения обучаемых и
инструмента организации коммуникативного взаимодействия обучаемых.
Принципы, лежащие в основе разработки содержания игровых программных средств для системы
общего образования, включают:
– возможность комплексного закрепления, обобщения изученного материала;
– многоуровневый характер сложности;

– тематическую прогрессию;
– возможность использования как дополнительного средства для обучения к действующим УМК;
– наличие методических рекомендаций (отдельно для учителя);
– игровой сюжет, соревновательные элементы;
– наличие главных героев;
– опору на умения в родном языке;
– соответствие государственному образовательному стандарту;
– учет требований к уровню владения иностранными языками на разных ступенях обучения;
– фиксацию количественных и качественных
результатов обучения;
– многообразие форм и видов аутентичных материалов в содержании;
– охват всех аспектов языка и всех видов речевых умений;
– развитие всех лингвистических умений;
– учет возможностей информационных технологий, позволяющих не только отразить и передать
факты, явления, события, но и оптимизировать накопление обучаемыми языковой информации.
Педагогический дизайн игровых программных
средств для обучения иностранным языкам предполагает такой уровень разработки, который будет
способствовать преодолению имеющихся трудностей при обучении иностранным языкам на основе
традиционных средств обучения и достижению новых качеств процесса и результатов обучения. Определение основы, способов достижения новых
качеств и результатов обучения – важнейшая задача
педагогического дизайнера. Ожидаемые новые качества процесса и результатов обучения на основе
игровых программных средств можно разделить на
общие и специфические.
Специфические качества и результаты обучения
определяются специфическими особенностями
конкретного игрового программного средства (особенности сюжета, целевые установки, особенности
технической реализации, этап обучения, целевая
аудитория и многие другие).
Сам тип средств обучения – игровые программные средства для обучения иностранным языкам – позволяет определить и некоторые общие новые качества процесса обучения и ожидаемые результаты, которые должны достигаться априори
при условии соблюдения всех требований педагогического дизайна (см. таблицу).
Педагогический дизайн (в данном случае игровых программных средств для обучения иностранным языкам) – не просто кардинально новое, требующее глубокого изучения явления современной
методики преподавания, а основа обеспечения высокого и прочного обучающего эффекта.
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Новые обобщенные качества процесса и результатов обучения иностранным языкам
на основе использования игровых программных средств
Новые качества
1. Максимальное увеличение доли самостоятельной работы.
Основа:
– возможность использования игры в любое время на любом компьютере самостоятельно, без контроля со стороны учителя;
– желание обучаемого «играть».
2. Учет индивидуального уровня развития всех видов умений и индивидуальные возможности обучающихся.
Основа:
– возможность диагностики уровня развития комплекса компетенций, навыков, умений;
– возможность ликвидации пробелов индивидуально каждого ученика;
– возможность выбрать индивидуальную траекторию обучения и оптимальный темп;
– возможность организовать одновременное обучение учеников с разными способностями.
3. Отсутствие разрыва между презентацией нового материала и контролем уровня его усвоения.
Основа:
– автоматизация презентации материала и контроля выполнения заданий, упражнений.
4. Не требуется большое количество ТСО, увеличивается количество и разнообразие видов аутентичных материалов и
форм их презентации.
Основа:
– все аутентичные материалы представлены на одном носителе, заменяющем одновременно несколько ТСО.
5. Как промежуточные, так и итоговые показатели (качественные, количественные) фиксируются сразу по окончании выполнения задания (серии заданий, прохождения всей игры).
Основа:
– автоматизация контроля.
6. Увеличение количества часов на изучение.
Основа:
– самостоятельная работа.
Новые результаты
1. Преодоление психологического барьера.
Основа:
– применение полученных знаний в ситуациях, приближенных к реальным ситуациям иноязычного общения;
– игровой характер обучения;
– отсутствие наказания, порицания;
– возможность пропустить трудное задание, повторить его, взять подсказку (перевод задания).
2. Достаточно высокая мотивация к изучению ИЯ.
Основа:
– игровой характер обучения;
– прозрачность достигаемых результатов;
– интересный сюжет;
– использование анимации, музыки, аутентичных материалов;
– наличие главных героев;
– приближение учебных ситуаций к естественным.
3. Предположительно высокая эффективность обучения.
Основа:
– опора на родной язык;
– оптимизация учебного времени;
– много самостоятельной работы;
– методическая проработка каждого компонента игры;
– анимация, иллюстрации, графики, видеоряд и пр. усиливают восприятие информации, способствуют концентрации внимания, облегчают усвоение;
– погружение в аутентичную коммуникативную среду.
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Интенсивные интеграционные процессы, происходящие в современном мировом сообществе,
могут быть охарактеризованы как комплексные и
многоплановые и, естественно, проанализированы
с различных позиций, теоретических основ и подходов. При этом следует отметить, что эти процессы обусловливают сложные, многоплановые проблемы, в числе которых можно назвать, прежде
всего, многоязычие, наиболее распространенным
вариантом которого является билингвизм.
Необычайная многогранность билингвизма как
объекта науки породила множество теорий, решающих те задачи, которые ставились исследователями
при изучении того или иного аспекта билингвизма:
лингвистического, психологического, социологического, дидактико-педагогического, литературоведческого.
С лингвистической точки зрения проблема билингвизма заключается в том, чтобы описать те несколько языковых систем, которые затрудняют одновременное владение ими, проанализировать
структуры и структурные элементы двух языков, их
взаимодействие, взаимовлияние на разных уровнях
языка: фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом, стилистическом.
С лингвистическим аспектом билингвизма тесно связан литературоведческий аспект – изучение
речевых характеристик персонажей в художественных произведениях, анализ художественной литературы, созданной писателями-билингвами и воспроизводимой билингвальными социумами.
Значительное внимание в научной литературе,
посвященной проблемам билингвизма, уделяется
социальному аспекту двуязычия – изучению распространения билингвизма среди различных социально-профессиональных групп многонациональных
коллективов, использованию билингвизма в различных сферах общественной жизни, воздействию на
двуязычие экстралингвистических факторов.
Психологический аспект билингвизма отражает
в основном специфику речевых психофизиологических механизмов человека, использующего в общении две языковые системы. Исследования пси-

хологического аспекта помогают дать характеристику лингвистических категорий, понятий, отложившихся в языковом сознании билингвов, рассмотреть своеобразие закрепления, осознания и т.д.
В психолингвистике значительное внимание уделяется изучению воздействия билингвизма на мышление индивида, изучаются механизмы как производства, так и восприятия речи, обсуждаются экспериментальные данные о том, что у билингвов
существует единая система восприятия и две отдельные системы речепроизводства на родном и неродном языках.
Дидактико-педагогический аспект билингвизма
основывается на лингвистическом, психологическом и социолингвистическом аспектах. Его задача
состоит в разработке и применении методов обучения двум языкам, методов изучения процессов овладения и владения двумя языками в условиях билингвизма. В рамках данного аспекта рассматриваются проблемы иноязычных способностей как психологической предпосылки формирования билингвизма, мотивационных условий формирования
билингвизма, взаимовлияния речевого развития на
родном и иностранном языках.
Каждый из аспектов билингвизма выступает как
интердисциплинарная проблема, требующая усилий ряда смежных наук. Теория билингвизма превратилась сейчас в самостоятельную отрасль знания. В контексте интердисциплинарного комплексного подхода представляется целесообразным
использование термина «билингвизм», широкую
трактовку которого допускают большинство исследователей.
Современная наука располагает множеством
толкований термина «билингвизм» на базе различных подходов, все многообразие которых сводится
к двум основным концепциям – концепции узкого
понимания билингвизма и концепции его широкого
понимания. Первая концепция предполагает приблизительно такую же степень владения иностранным языком, как и родным, вторая концепция допускает значительные различия в знании двух языков, однако предполагает пользование вторым язы-
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ком в различной степени в ситуации общения с носителем языка.
Мы считаем, что широкая трактовка данного
термина наиболее объективно отражает реальное
положение дел вокруг ситуации и многоязычия в
целом, так как в ее основе лежит представление о
двуязычии как об индивидуальной характеристике
говорящего, которая может проявляться у него в
различной степени в различные временные отрезки в зависимости от целого ряда факторов как лингвистического, так и экстралингвистического характера. Билингв уже представляет собой не просто двух монолингвов в одном человеке, владеющем двумя языками, а является уникальным носителем двух взаимосвязанных языковых систем,
каждую из которых он может использовать в той
или иной степени в зависимости от требований
обстановки.
Обозначив подходы к проблеме билингвизма в
целом, обратимся к проблеме билингвального образования. Теория билингвального образования, то
есть процесса, при котором второй язык является
не столько целью, сколько средством обучения,
средством преподавания специальных дисциплин,
интенсивно разрабатывается в последнее время как
в России, так и за рубежом.
В настоящее время в Европе существует несколько вариантов билингвального образования:
а) билингвальное образование средствами языков лингвистического большинства и лингвистического меньшинства;
б) билингвальное образование средствами языка, считающегося официальным языком государства, и языками этнических групп;
в) билингвальное образование средствами родного и иностранного языков.
Практика введения билингвальной системы обучения средствами родного и второго языка (языков
лингвистического большинства и лингвистического меньшинства) получила широкое распространение и рассматривается как весьма перспективное
направление в Западной Европе и Северной Америке. Интерес к ней никогда не ослабевал ни со
стороны ученых, ни со стороны педагогической общественности, что нашло отражение также и в деятельности Совета Европы. В России накоплен
большой опыт в области билингвального образования средствами второго / национального языка, а
также в обучении русскому языку иностранцев.
Билингвальное образование средствами родного
и иностранного языков, корни которого уходят далеко в историю развития образования в России и
других европейских странах, к сожалению, долгое
время не было предметом специального изучения.
И только последнее десятилетие ХХ в. обозначило
данный тип билингвального образования одним из

ведущих направлений образовательной политики
европейских стран.
Мы разделяем точку зрения большинства исследователей, считающих, что в процессе билингвального обучения иностранный язык выступает не
только в качестве объекта изучения, но и как средство познания, в результате чего достигается так
называемый двойной эффект: имеет место как изучение предмета, так и изучение языка. Билингвальное образование нами рассматривается как образовательные программы, в которых как родной, так и
иностранный языки используются в качестве инструмента образования и самообразования при изучении тех или иных дисциплин вузовского цикла и
в которых созданы условия для включения международного аспекта в содержание вузовского образования, позволяющего подготовить субъектов образовательного процесса к межкультурному сотрудничеству в разных областях деятельности в многоязычном мире.
Единственно приемлемой для нашей страны моделью билингвального образования как варианта
обучения межкультурному общению и средства билингвального развития обучающихся средствами
родного и иностранного языков на разных этапах
является иммерсионная модель, предполагающая
равную степень использования родного и иностранного языков в качестве средства обучения и
профессионального развития.
В контексте современных требований и целей
образования в целом и языкового образования в
частности представляется возможным предположить, что билингвальное образование является
одной из форм межкультурного образования, ставящего целью воспитание бикультурно ориентированной личности. Билингвальное образование
предполагает не только функциональное овладение вторым / иностранным языком, но и наличие
культурного компонента.
Исходя из современных отечественных и зарубежных требований к языковому образованию,
представляется возможным обозначить цели билингвального образования на современном этапе
развития общества:
а) обучающие/развивающие (в рамках учебного
учреждения) – формирование билингвальной коммуникативной компетенции, дающей возможность
для дальнейшего самообразования/образования,
трудоустройства в современном обществе; углубление понимания/осознания как родного языка и
культуры, так языка и культуры других стран;
б) политические (социальные) – приспособление индивидов и групп к жизни в современном
многонациональном мире; создание условий для
полноправного участия граждан в жизни современного общества; объединение многоязычного/поли-
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культурного общества; сохранение этнической и
религиозной индивидуальности.
Для реализации идей и конкретных задач билингвального образования средствами родного и иностранного языков необходима разработка концептуальных основ билингвального образования на различных ступенях обучения, включая междисциплинарные основы социокультурного развития обучающихся и методическое обеспечение учебного
процесса, содержащее учебные программы и учебные планы для различных ступеней и различных
типов образовательных учреждений, учебные материалы, включая материалы для контроля и самоконтроля профессиональных знаний и общекультурных умений обучающихся.
К задачам российского билингвального образования средствами родного и иностранного языков
следует отнести:
а) формирование общеевропейского фонда культуры образования и самообразования,
б) обобщение лучшего в национальных культурах,
в) развитие междисциплинарного сотрудничества и профессионального билингвизма в педагогических коллективах,
г) предоставление субъектам образовательного
процесса возможности участия в международных
проектах,
д) предоставление обучающимся возможностей
образования и самообразования для удовлетворения академических интересов и потребностей,
е) удовлетворение потребностей представителей педагогического сообщества в межкультурном
общении,
ж) создание естественных условий для развития
билингвальной образовательной культуры в целом
и коммуникативной культуры в частности.
Билингвальное образование средствами родного
и иностранного языков всегда было неотъемлемой
частью профессионального образования не только
на языковых факультетах вузов, в частности, при
подготовке педагогических кадров. Однако в большинстве случаев практика билингвального образования распространялась на формирование билингвальной коммуникативной компетенции «общего
плана» без учета ее профессионально-ориентированного аспекта.
В настоящее время в условиях расширения возможностей межкультурного общения специалистов
разных уровней, в частности учителей иностранного языка, ощущается потребность в сформированном на достаточном уровне именно профессиональном аспекте. Следовательно, одной из задач
российского билингвального образования применительно к подготовке педагогических кадров является, как нам представляется, формирование как

общей, так и профессиональной коммуникативной
компетенции обучающихся. Это, в свою очередь,
подразумевает разработку:
– билингвальных образовательных программ
как по «традиционным» дисциплинам (страноведение, культуроведение, литература страны изучаемого языка), так и по «нетрадиционным» дисциплинам (например, методика обучения иностранным
языкам, педагогика, психология);
– учебных материалов для билингвального изучения учебных дисциплин на иностранном языке;
контрольных заданий для определения уровня как
предметных знаний и умений, так и коммуникативных профессионально-ориентированных умений
обучающихся;
– оценочных шкал для самооценки обучающимися своего уровня сформированности предметных знаний и билингвальных коммуникативных
умений.
Ценностная установка на подготовку высококвалифицированных кадров, способных мыслить и
действовать в глобальной системе диалога культур
в современном обществе, определяет концептуальную систему образовательной программы, которая
заключается в приобретении бикультурной профессиональной компетенции путем формирования у
обучающихся языковой предметной компетенции в
соответствии с выбранной специализацией (здесь
мы опираемся на модель CALP – cognitive academic
language proficiency), ориентированной на формирование специальной предметной компетенции на
иностранном языке.
Применительно к подготовке педагогических
кадров билингвальное образование предполагает
также и осознание своей принадлежности к двум
профессиональным сообществам: национальному
в родной стране, профессиональному сообществу в
стране изучаемого языка и к мировому профессиональному сообществу. Таким образом, билингвальное профессиональное (педагогическое) образование средствами родного и иностранного языков
рассматривается как средство эффективного межкультурного образования учителя иностранного
языка.
В процессе изучения иностранного языка происходит процесс адаптации к иноязычной культуре.
В этом случае социологи и этнографы используют
термин «аккультурация». «Под аккультурацией понимается процесс усвоения личностью, выросшей
в культуре а, элементов культуры б.» [1, с. 26]. Человек, владеющий культурами а и б, в социологии
называется личностью на рубеже культур. Аккультурация характеризуется определенными уровнями. «Уровень аккультурации тем выше, чем полнее
знания языка, обычаев, ценностей, отношений и
моделей поведения» [7, с. 97].
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Понятие «аккультурация» неразрывно связано с
двумя другими терминами: «инкультурация» (процесс вхождения в культуру с последующим ее присвоением, что имеет место при становлении личности в рамках родного ареала проживания) и «декультурация» (потеря родной культуры вследствие
высокого уровня адаптации к чужой культуре в
силу отрыва от родной среды, воспитания или нежелания самого индивида сохранять ее).
Что касается последнего, то это явление не может обогатить процесс межкультурного взаимодействия, так как декультурация не развивает, а
обедняет личность. Инкультурация имеет начало
при рождении человека, а аккультурация – когда
человек сознательно приступает к изучению иноязычной культуры. Однако и тот и другой процесс –
это вхождение, приобщение к мировой культуре.
Постижение культуры – это континуум, открытая
система, что воспринимается нами как постоянное
самосовершенствование личности [5].
Иностранный язык открывает для этого перспективы, поскольку присвоенная культура, становясь личностной характеристикой, будет означать
персональное участие в эволюции всего человечества. Адекватная аккультурация как понимание чужой культуры, в той мере как ее воспринимают носители языка, будет способствовать ликвидации
ложных стереотипов видения другой страны, возникающих зачастую на основе «выхватывания» какого-либо специфического признака, дифференцирующего культуру.
Таким образом, процесс аккультурации в целом
может и должен рассматриваться как непрерывный
процесс от познания языка к познанию культуры и
от познания культуры к познанию Человека. Вопрос аккультурации имеет непосредственное отношение к методике преподавания иностранных языков в связи с единственной и максимальной целью – формированием личности на рубеже культур, а отсюда вытекает, что преподаватели должны
знакомить обучающихся с закономерностями и результатами процесса усвоения человеком новой
культуры.
Для того чтобы знать культуру, необходимо ею
пользоваться, владея законами ее функционирования. Цель приобщения к иной культуре состоит не

только в том, чтобы обучающийся знал что-либо о
культуре, а, прежде всего, чтобы он был способен
ориентироваться в ней (осуществлять культурную
практику в Великобритании, Соединенных Штатах
Америки, даже если он никогда не был в этой стране). Тогда уже речь пойдет о формировании навыков и умений оперировать коммуникативными
стратегиями, которые, в свою очередь, и будут определять успех при устном общении.
Термин «диалог культур» отражает не столько
сам факт межкультурной коммуникации, сколько
ее смысл, который выражается во взаимопонимании между людьми разных лингвокультурных общностей. Взаимопонимание – это многоаспектный и многоступенчатый процесс, реализующийся при:
1) осознании и познании себя через другого при
межличностном речевом контакте;
2) познании другого в рамках его родной культуры;
3) вхождении в эту иную культуру;
4) расширении своих концептуальных воззрений
по мере освоения этой культуры при условии сохранения своей национально-культурной идентификации [5].
Процесс этот достаточно сложен, здесь имеет
место ориентировочная деятельность, которая в самом общем виде заключается в том, что «субъект
производит обследование ситуации, содержащей в
себе элемент новизны, подтверждает или изменяет
смысловые и функциональные значения ее объектов, примеривает и видоизменяет для них новый
или подновленный путь» [2, с. 88].
Иностранный язык в билингвальном образовании открывает перспективы межкультурной подготовки педагогических кадров, в том числе и учителей иностранного языка, поскольку присвоенная
культура, становясь личностной характеристикой,
будет означать персональное участие в эволюции
всего человечества. Адекватная аккультурация как
понимание чужой культуры, в той мере как ее воспринимают носители языка, будет способствовать
ликвидации ложных стереотипов видения другой
страны, возникающих зачастую на основе «выхватывания» какого-либо специфического признака,
дифференцирующего культуру.
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Проблема раннего обучения иностранным языкам, десятилетиями дискутируемая в научных кругах и находившая решение в исключительных случаях инициативными группами в рамках реализации инновационных программ или внедрения авторских школ, сегодня выходит на уровень общегосударственный. В соответствии с Концепцией
модернизации российского образования иностранный язык как обязательный предмет вводится в начальной школе.
Необходимость повышения статуса учебного
предмета «иностранный язык» назрела давно. Возросший интерес в условиях открытости мира к
межкультурной коммуникации, дальнейшее развитие деловых и личных контактов, расширение и укрепление экономических и культурных связей между странами, с одной стороны, и неудовлетворенность общества уровнем иноязычной подготовки
выпускников общеобразовательных школ, с другой, требуют серьезных изменений в системе преподавания учебного предмета. Не секрет, что средний ученик массовой школы остается, по сути,
«безъязычным», не владеющим элементарными
умениями и навыками речевого общения. Можно
привести массу причин своего рода провала. Обозначим лишь некоторые, большей частью объективные: отсутствие языковой среды (фона), низкая мотивированность педагогов, морально устаревшие
учебные материалы, не отвечающие целям и задачам современности методические стратегии (подходы и приемы), отсутствие преемственности между младшим, средним и старшим звеном, довольно
позднее знакомство с языком и др.
В данной статье мы бы хотели поделиться опытом по организации процесса обучения немецкому
языку в прогимназии «Кристина», на базе которой
реализуется идея бикультурного непрерывного образования. Формирование поликультурной личности, обладающей межкультурной компетенцией, открытой к диалогу культур, является одним из приоритетных направлений нашего образовательного

учреждения. Первая встреча с немецким языком и
немецкой культурой происходит в дошкольных
группах, формирующихся по разновозрастному
принципу. В возрасте 3–5 лет речевой аппарат отличается особой гибкостью, способен легко подражать звукам и звукосочетаниям неродного языка.
Эти особенности артикуляционного аппарата позволяют ребенку по мере накопления опыта речевого общения довольно точно воспроизводить звуки
чужого языка. В основе организации учебно-познавательной деятельности, осуществляемой подготовленными воспитателями, лежит имитационный,
неконструктивный принцип. Основное значение
при обучении иностранному языку в дошкольном
возрасте имеет непроизвольное запоминание и припоминание. Позднее развивается преднамеренное
запоминание. Упражнения и игры с элементами соревнования, которые направляют внимание и активность детей на запоминание определенной лексики или языкового явления, способствуют развитию произвольной памяти. Слова и выражения запоминаются ребенком сначала как обозначения непосредственно воспринимаемых им предметов,
явлений, действий, свойств, о которых ему говорят
окружающие люди в обращении, просьбе, игре. Затем, подражая взрослым, он сам учится пользоваться словами, фразами. При обучении воспитатель
добивается автоматизации речевых структур, не
расчленяя их на отдельные компоненты. Для малышей немецкий язык – это игра, но игра развивающая, способствующая разностороннему развитию
и раскрытию личности. Для нас очень важно, чтобы эта содеятельность педагога и обучаемого приносила радость и удовольствие ребенку.
В начальное звено учащиеся приходят с определенным «языковым» багажом, который постепенно
из пассивного переходит в активный. Однако в первые классы прогимназии набираются не только
дети, прошедшие через дошкольные группы «Кристины», но и пришедшие из других дошкольных учреждений. Таким детям предлагаются языковые
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летние курсы по специально разработанной программе на базе оздоровительного детского лагеря.
Для выравнивания стартовых позиций для занятий
немецким языком в дальнейшем у первоклассников
будет вводный устный курс, рассчитанный на два
часа в неделю.
Одной из основных целей, реализуемых в процессе преподавания немецкого языка в младшем
звене, является формирование коммуникативной
компетенции с учетом психофизических особенностей и возможностей младшего школьника. Коммуникативная направленность подразумевает такое
обучение, при котором все аспекты языка подчинялись бы этой цели. Коммуникативные формы презентации, актуализации и систематизации речевых
и языковых явлений должны стать приоритетными
и основополагающими.
Коммуникативная компетенция предполагает
способность организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. Развитие такой способности невозможно без овладения
знаниями о стране изучаемого языка, предполагает
общекультурное развитие личности, ее духовное и
интеллектуальное обогащение. Формирование поликультурной личности возможно лишь в условиях
соизучения языка и культуры.
Наша модель социально-педагогического комплекса «детский сад – начальная школа» ориентируется на различные системы ценностей разных культур (в нашем случае – изучение и сравнение двух
культур русского и немецкого народа). Обучение немецкому языку осуществляется не только на специально организованных занятиях, но и через «погружение» детей в «языковую среду» и культуру, формирование у детей устойчивого интереса к культурным традициям немецкого народа (подготовка и
проведение национальных праздников, знакомство
с немецкими играми, песнями и танцами, творчеством детских писателей и поэтов, особенностями национального изобразительного творчества).
Коммуникативно-ориентированный и личностно-ориентированный подходы к образовательному
процессу потребовали создать необходимые организационно-педагогические условия. К ним мы относим следующие: разработка новых программ, отражающих специфику целей, структуры и содержания
образования; создание дидактических и методических материалов, обеспечивающих реализацию такого педагогического процесса; определенное изменение структуры управления образовательным учреждением; использование соответствующих форм повышения квалификации педагогов, ориентированных
на работу в новых условиях; развитие международного сотрудничества.
Остановимся более подробно на проблеме создания современной учебно-методической базы.

В дошкольном звене мы работаем по учебно-методическим пособиям, созданным на базе нашего
образовательного учреждения. В них обобщен
опыт работы педагогов дошкольного звена, собран богатый материал по разным тематическим
блокам, выстроенный в логической последовательности от простого к сложному, даны методические рекомендации по организации учебно-игровой деятельности по немецкому языку на самых
ранних этапах.
Коммуникативная направленность обучения в
младшем школьном звене означает постоянную
вовлеченность учащегося в процесс общения (с педагогом, другим учащимся или группой учащихся,
другом по переписке и т.д.). Современные требования к уровню освоения дисциплины обусловили поиск учебно-методического комплекса, реализующего идею коммуникативности как цели и как средства. Наиболее удачным учебником нового поколения, на наш взгляд, является учебно-методический
комплект “Mosaik” (Н.Д. Гальскова, Н.А. Артемова,
Т.А. Гаврилова). К этому выводу мы пришли в результате организованной проектной деятельности
по апробации данного УМК (сентябрь 2002 – июнь
2006). В рамках проекта была сформирована рабочая группа, определена тема, поставлены цель и задачи проекта, создана материально-техническая
база, позволяющая успешно проводить работу по
раннему обучению немецкому языку, сформулированы стратегия и методы реализации проекта, разработаны отдельные этапы и система контроля
уровня сформированности коммуникативной компетенции учащихся начальной школы, спрогнозированы результаты педагогического и научно-методического характера.
На сегодняшний момент проект успешно завершен. В процессе реализации проекта рабочей группой была разработана система мониторинговых
заданий, а также критерии оценивания уровня
сформированности коммуникативных умений и навыков.
В качестве примерных заданий, направленных
на определение уровня владения коммуникативной
компетенцией, представим задания из завершающего этапа апробации УМК “Mosaik” для четвертого класса:
I. Wähle eine Situation aus und sprich mit
deinem Nachbarn (deiner Nachbarin) zu dieser
Situation:
1. Du willst viel reisen. Dein Traumland ist Deutschland (Österreich). Warum möchtest du dieses Land besuchen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier?
Wohin möchte dein Partner fahren?
2. Du bist glücklich. Du fährst bald ins Ferienlager.
Es macht dir Spaß auf Abenteuer zu gehen, im See zu
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baden, neue Freunde kennen zu lernen. Dein Freund
fährt ins Dorf zu seiner Oma. Er will ihr im
Gemüsegarten helfen.
3. Deine Mitschüler gehen in den Freizeitpark und
laden dich ein mitzukommen. Aber das Wetter ist schlecht
und du hast keine Lust bei schlechtem Wetter in den
Freizetpark zu gehen. Endlich kommst du auch mit.
4. Du willst mit deinen Mitschülern eine Wandzeitung zu Ostern machen. Welche Ostersymbole malt
ihr? Du schreibst Texte und Gedichte gern. Dein Freund
hat Lust Bilder zu malen. Ihr macht zusammen ein
Kreuzworträtsel.
II. Mache die Dialoge voll!
a)
– Hallo, Dascha. Mir ist langweilig.
– ____________________________________!
– Das ist eine gute Idee!
b)
– ____________________________________?
– Ich will nach Omsk fahren.
– ____________________________________?
– Ja, das ist eine große Stadt.
–
c)
– Ich will Arzt werden. Und du?
– ____________________________________.
– Glaubst du, dass dieser Beruf interessant ist?
– Ja, _________________________________.
III. Erzähle deinem Brieffreund über deinen
Traumberuf. Warum gefällt dir dieser Beruf? Was soll
man in diesem Beruf machen? Frage deinen Freund,
was möchte er von Beruf sein?
Учащиеся продемонстрировали умение понимать и порождать, поддерживать и завершать устные высказывания в соответствии с ситуацией общения, речевым намерением и коммуникативной
задачей в пределах сфер, тематики и языкового материала, содержащегося в УМК. В письменном задании, контролирующем умения начать, продолжить или завершить диалог, проявились навыки
инициировать реплики, правильно реагировать на
вопросы, умело употреблять речевые клише. Написание письма потребовало знаний оформления
письменного сообщения (начало письма, соответствие содержания заданной теме, запрос необходимой информации, завершение письма). По абсолютным показателям учащиеся четвертых классов
имеют 100 % успеваемость, качественная составила свыше 80 %.
Содержание обучения, предлагаемое УМК “Mosaik”, а также технология его овладения максимально ориентированы на реальные интересы младших
школьников, их мотивационно-побудительную и

эмоциональную сферы. Личностно-ориентированный подход предполагает широкое использование
на уроке индивидуальных и групповых форм работ.
Учитель умело направляет взаимодействие учащихся друг с другом, использует разнообразные
формы работы, организует проектную деятельность.
В процессе апробации УМК рабочей группой
были выявлены и некоторые слабые стороны учебника. В частности, отмечены малое разнообразие
форм предлагаемых заданий, перенасыщенность
отдельных разделов грамматическими явлениями,
отсутствие тестовых заданий, недостаточно серьезное отношение авторского коллектива к одному
из самых сложных видов речевой деятельности –
аудированию.
Учителями немецкого языка прогимназии
«Кристина» на сегодняшний день создана папка
дополнительного дидактического материала по
каждому виду речевой деятельности, планируется
запись дополнительной аудиокассеты для каждого
класса с сопроводительной учебной тетрадью.
В заключение хотелось бы отметить, что успех
или неуспех того или иного учебного комплекса во
многом определяют личность педагога, владение
им коммуникативной методикой, его желание творчески работать. Наши учителя проводят дополнительно занятия «Немецкий с удовольствием», на
которых у учащихся формируются положительная
внутренняя мотивация, желание заниматься немецким языком. Уроки проходят в развлекательной, игровой форме. Учащиеся прогимназии с удовольствием посещают театральный кружок. С театральными постановками юные артисты выступают перед родителями, сверстниками, а также перед малышами из детского сада. Особая атмосфера в
прогимназии царит во время подготовки и проведения немецких национальных праздников. Традиционно у нас проходят олимпиады по немецкому языку, организуется неделя немецкого языка и культуры. В этом году в конкурсе приняли участие работы, выполненные учениками 2-х – 4-х классов.
Среди работ были представлены ребусы, кроссворды, коллажи, стенгазеты. Проектная деятельность
по созданию стенгазет со страноведческой тематикой «Германия и Россия», «Москва и Берлин», «Я,
Томск и Германия», приуроченных к встрече руководства Германии и России на томской земле, расширяет кругозор, создает объемность мировидения
наших учеников. Проводя параллели между двумя
народами, двумя культурами, мы формируем положительное отношение к людям, говорящим на чужом языке, исповедующим иную религию, имеющим иные традиции и обычаи.
Наша задача – воспитать толерантную личность,
признающую чужие традиции и уважающую чу-
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жой народ. Немецкий язык выступает не только
средством общения, но и отображением национальной культуры, носителем определенного сознания.
В языке проявляется национально-культурная специфика народа, в нем зафиксирована, по сути, его
история. Обращение к языку, культуре и быту другой страны (Германии) способствует формирова-

нию поликультурной личности. Через немецкий
язык учащиеся приобщаются к иной культуре и
учатся адекватно ее воспринимать. Хочется надеяться, что понятие «чужой» у наших воспитанников никогда не будет ассоциироваться с понятием
враждебный.

I.V. Luksha, E.N. Solovova

PROS AND CONS FOR USING NON/NATIVE ENGLISH SPEAKING TEACHERS
* Tomsk State Pedagogical University
** Moscow State University

It is necessary to distinguish between Native- and
Nonnative-English-speaking teachers but at the same
time teaching credentials should be required of all
English teachers, regardless of their native language.
This would shift the emphasis in hiring from who the
job candidates are (i.e., native or nonnative speakers of
English) to what they are (i.e., qualified English teachers) and allow for more democratic employment practices. Especially taking into account that this situation
is a norm in American practice where even a PhD may
be denied the position of an elementary school teacher
if he had not passed a special professional exam for
teachers designed for that type of school. This should
be taken into consideration in Russia as well. The
problem is that almost anybody, from the USA or England are believed to be natural teachers. Pedagogy
seems not to matter.
There exists a created myth that the ideal teacher of
English is a native speaker. Someone who can talk
about odd British sayings, what Americans eat for
breakfast, differences between UK regional accents;
things a native speaker will know instinctively, things a
non-native speaker may not.
There is no doubt that native speakers of a language
have a feel for its nuances, are comfortable using its
idiomatic expressions, and speak it fluently. However,
people do not become qualified to teach English merely because it is their mother tongue.
There are many ways in which nonnative teachers
are at an advantage in teaching English.
Phillipson [1, pp. 23-30] considers non-native
English speaking teachers (NNESTs) to be potentially the ideal ESL teachers because they have gone
through the process of acquiring English as an additional language. They have first-hand experience in
learning and using a second language, and their personal experience has made them sensitive to the linguistic and cultural needs of their students. Many
NNESTs, especially those who have the same first

language as their students, have developed a keen
awareness of the differences between English and
their students’ mother tongue. This sensitivity gives
them the ability to anticipate their students’ linguistic
problems. Teachers who share the same language and
cultural background as their students have an advantage: they display an acute sensitivity to their students’ needs and are better able to develop an effective curriculum and pedagogy.
Native speakers are found to agree more with the
superiority of the native speaking teacher and to have
more confidence in using the English language and
teaching about culture. Conversely, non-native speaking teachers report to having better relations with their
students and to feeling more confident in using the local language to facilitate teaching.
The issue of accent can also be the cause of giving
preference to native English speaking teachers (NESTs).
Teachers with nonnative accents are perceived as less
qualified and less effective and are compared unfavorably with their native-English-speaking colleagues.
This study is aimed to answer a number of questions:
– Are native speaker teachers automatically the best
teachers of a language?
– Just because you speak a language naturally, does
that mean you can teach it?
– Or does the process of learning a language to a
high level of fluency make non-native speaker teachers
far better equipped to teach that language?
The research was made in the Internet to help find
the answers to the above-listed questions. An ambiguous statement was brought to a vote whether native
speakers make the best teachers. There were suggested five variants to state a point of view. The respondents decided whether they were completely or
partly agree/disagree or they didn’t have any opinion. The following table shows the results of the
vote:
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1.
2.
3.
4.
5.

Native speakers make the best teachers
I totally agree
15 %
I agree somewhat
29 %
I disagree somewhat
28 %
I totally disagree
24 %
I don’t know
4%
Total votes: 540

29 % of the respondents partly agreed that native
speakers make the best teachers, but at the same time
28 % of the participants disagreed with this statement.
The results of this study demonstrate the ineffectiveness of teacher classification according to the single
criterion of birth. There are good and bad teachers, both
native and non-native, and to lump all of them together
on the grounds of what their native language is, oversimplifies a complex issue; it’s just one of many factors
involved.
This debate can not be discussed only in terms of
native/non-native, but trained versus untrained as well.
In our practice we often talk about native English
speaking teachers without mentioning the fact that they
are not trained to teach. Unfortunately, the EFL world
is often filled with people whose only teaching qualification is that they know the English language. This is
clearly not enough. A well-trained, well-educated
teacher will always be the best, whatever his/her native
language may be. A non-native who has gone through
teacher training and has a good command of English is
better than a native who has no idea of how to teach, or
even any idea of how the language functions, and just
speaks English as his own language. Teaching is a different job than speaking.
English is a big business now. So to attract students,
a foreign face is usually more important than a qualified teacher.
Nevertheless, we should not deny the possibility of
using native speakers in the teaching practice as advisers to nonnative English teachers. Native speakers have
the advantage of completely internalized structures and
syntax, as well as slang, buzzwords, vocabulary that is
in constant use. Some native speakers are indispensable in teaching pronunciation that is in use, correct
vowel sounds, stress, rhythm and intonation. The English of nonnative speaking teachers is excellent in some
regards but often not in pronunciation, vocabulary or
cultural references. Students need to learn these English components from the purest, most natural sources.
Non-native speakers cannot know all of the elements
native teachers do. Ideally, students need to learn from
both native male and female teachers with accentless
voices who have studied intensive English grammar.
For beginners, presumably a non-native teacher
with appropriate education in EFL seems to be better
than a native one because he knows the language of his

students; he is more likely to solve most of the problems faced by students. On the other hand, a native
teacher would be much more suitable for advance-level students since s/he seemingly has more knowledge
and experience over the language and culture being
taught.
Many students nowadays don’t want and don’t need
perfect grammar and perfect understanding of the rules
of English but do need to make themselves understood
and gain confidence in speaking with native speakers.
English speaking clubs are of a great help to those who
want to improve English in terms of speaking. Such
clubs are hosted by native speakers and it can be successful only on condition that a native speaker is a host,
leader of the discussion or any other activities held at
the club meetings.
Teachers of English have been accustomed to teaching English by telling students the uses of new words,
expressions and grammar points, and by asking students to recite or memorize something, so a native
speaker as a guest at a class can bring something new
and interesting into the process of teaching.
In business English we all need to review our jargon
and keep up to date with trends in the fast developing
language of the office, and sometimes it is rather difficult without a native speaker.
However, many native English speakers are successful teachers of English. The reasons for their success may be summarized as follows:
1. A native English speaker himself is foreign, new
and different and thus interesting in every way to the
student.
2. S/he is the best model set for the students to learn
the language s/he speaks and the culture s/he comes
from.
3. S/he gives the students a natural language environment as well as a chance to talk with a native speaker, which gives them a feeling of achievement.
4. S/he can talk about his/her country, his/her life
and everything that is new and interesting. So the students are interested in what he/she talks about.
5. S/he is good at teaching, which is both a science
and an art.
6. S/he is able to notice those useless, less-than-effective things in the textbook. Instead, they would talk
about something useful, everyday affairs or current
news, through which the students feel that they have
acquired the ability to talk about them too.
What comprises a good teacher? Both native and
non-native English speaking teachers have certain intrinsic advantages and disadvantages but it depends on
the personality and their abilities.
A good teacher is one who: knows the subject; is
willing to share the knowledge; loves the job; is always
ready for the unexpected; has plenty of patience. A
more detailed analysis should be conducted in order to
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evaluate a teacher. We need to take into consideration
the following items:
– Language Proficiency: the teacher’s ability to understand, speak, read and write English; accuracy in
pronunciation; knowledge of foreign customs, culture
and cross-cultural communication; linguistics and the
essence of language acquisition; and his/her ability to
initiate, to sustain, and to close basic communicative
tasks in an appropriate way.
– Teaching Effectiveness: the teacher’s ability to
prepare a lesson plan focusing on the teaching aim and
to work towards the aim with certain teaching strategies.
– Presentation of Foreign Culture: the teacher
should bear an open attitude towards foreign culture,
share with students how foreign culture differs from
his/her own.
– Classroom Management: the teacher’s ability to
be clear in the classroom and to change modes of presentation and types of questions. The teacher is also
supposed to be able to engage students in the learning
process, to provide opportunities for feedback and to
use group and individual activities.
– Psychological Elements and Personality: the
teacher should have patience, confidence, imagination,
enthusiasm, humor and creativity. S/he should be
friendly, sympathetic and on good terms with the students, and have an affirmative attitude towards the students and encourage them if necessary.
Nationality is not an issue. A good teacher must
have a love of language and a continuing interest in
improving one’s own language performance. If the

non-native teacher makes an error once in a while, it
doesn’t matter – more importantly, it’s valuable to students to see that teacher isn’t always 100 % correct and
that teacher can deal with his/ her fallibility.
Being a native speaker of English may certainly be
an advantage for those who want to be teachers, but not
all of the native speakers can be teachers. One needs
more than vocabulary or pronunciation or even grammar to bring the student to a high performance in the
use of the language. This is called a well trained teacher with natural gifts to teach. Not only what s/he teaches but also how s/he teaches the student to manage with
high proficiency in English is important.
A native teacher is better if s/he knows both her/his
language and the language of the people being taught.
If not, there might be some misunderstandings and
some lackness on the students part. The pedagogical
preparation and an appropriate approach to the teaching-learning process is what determines whether a
teacher is good or not regardless of being or not being
a native speaker.
At some universities, native and nonnative English
speaking teachers collaborate with each other, focusing
on and sharing their particular strengths. By sharing
their strengths and insights from their various linguistic, cultural, and educational backgrounds, the teachers
find that they benefit as individuals and grow professionally. Universities should develop innovative curricula in teacher training programs. Collaborative efforts between native- and nonnative-English-speaking
teachers help to recognize their position as equal partners in the field of English language teaching.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
НАД НЕМЕЦКИМИ РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
* Томский политехнический университет
** Томский государственный педагогический университет

Проблема обучения межкультурной коммуникации вызывает самые разнообразные дискуссии.
Однако, как бы они ни отличались друг от друга, в
них подчеркивается настоятельная необходимость
активного общения людей разных стран, культур,
вероисповеданий, т.е. очевиден тот факт, что человеческое сообщество развивается по пути расширения взаимосвязи различных стран, народов и
культур.

Сила людей – в их универсальности, но даже общие универсальные понятия, такие как «рождение», «смерть», «семья» и др., воспринимаются носителями разных культур по-разному, так как народы подсознательно находятся под влиянием культуры воспитания своего социума.
Успешное осуществление межкультурной коммуникации осложняет такие трудности, как язык,
невербальные знаки и символы, наличие сложив-
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шихся стереотипов мышления, тенденция оценивать факты. Поэтому, попав в среду иноязычного
общения, требуется много времени для активного
социального участия и адекватного поведения в
этой среде, для выработки непредвзятого мышления и объективного осознания происходящих событий. Человек, находящийся в иноязычной среде,
должен научиться преодолевать эти трудности, чтобы адекватно функционировать в иноязычной социальной системе.
Началом нелегкого и длинного пути постижения
иноязычной культуры, прежде всего, является изучение языка, но не в отрыве от речи, а с учетом языковых единиц в контексте и наряду с изучением
невербальных средств общения. Тезис о том, что
овладение иностранным языком как средством общения и взаимопонимания с носителями языка есть
приобщение к другой культуре, находит свое отражение и в области теории обучения языку и является общепризнанным.
Невербальные знаки и символы как система отличаются у разных народов по содержанию, значению и прагматической направленности, вытекающих из культуры того или иного народа. Каждый
человек интерпретирует невербальные знаки через
призму своей культуры. Незнание или неадекватное понимание невербальных знаков создает барьер в коммуникации, препятствует осуществлению
диалога.
Другим фактором, мешающим объективному
восприятию реалий иноязычной культуры, является наличие предвзятого мнения и стереотипного
мышления. Человек, будучи носителем определенной культуры, ориентирован ею же в объективной
действительности. Действие стереотипов преодолеть сложно. Они поддерживаются фактами родной
культуры и родного языка. Оказавшись в иноязычной среде, не следует торопиться с оценкой действия или поведения носителей новой, неизвестной
культуры. Поспешность оценки может прервать
коммуникацию. Слушая партнера по общению,
нужно обратить внимание на факторы, исходящие
из его культуры, следует не оценивать, а стремиться понять выраженные мысли и чувства, анализировать их отличие от принятых и известных в родной культуре. Понимание не будет достигнуто, если
непонятные явления в поведении или реакции собеседника отбросить как странные и неправильные
и воспринимать все через призму оценочных суждений. Критерии ценностей и оценочных суждений
подвижны и различны у разных народов, поэтому
следует много работать над восприятием новой
культуры. В процессе межкультурной коммуникации партнеры должны уделять большое внимание
тому, чтобы этнокультурные различия не способствовали возникновению напряженности и непони-

мания в общении. Эти и другие барьеры на пути
успешного поддержания коммуникации существуют в комплексе и для их устранения необходимо
длительное, целенаправленное, активное усвоение
иноязычной культуры, т.е. знание традиций и обычаев страны изучаемого языка, ее политики, психологии народа, истории и т.д.
Известно, что успешнее всего процесс изучения
языка и культуры осуществляется в иноязычной
среде. К сожалению, это явление не может носить
массового характера. Поэтому ученые-лингвисты,
преподаватели-практики должны искать пути и методы работы для изучения языка в контексте диалога культур, для создания иноязычной социально-речевой среды на занятиях иностранного языка.
Одной из форм существования социально-речевой среды и средством отражения иноязычной
действительности являются аутентичные тексты.
Под аутентичными (подлинными) текстами понимаются тексты, составленные самими носителями языка. В качестве примеров аутентичных текстов можно назвать письма, документы, разного
рода бланки, чеки, программы, газетные тексты,
тексты художественной и специальной литературы,
рекламные тексты и др. Такие тексты являются отражением реальной действительности, реальной
коммуникативной практики.
В данной статье речь пойдет о методах работы
над рекламными текстами на занятиях по немецкому языку, которые являются источниками информации о национально-культурной специфике немецкого народа – носителя языка. Но прежде всего хотелось бы остановиться на термине «реклама».
Слово «реклама» заимствовано из французского
языка «réclame» и является одним из элементов
маркетинговых коммуникаций, одним из инструментов воздействия на рынок. Реклама – это не
только информация о наличии товара, его свойствах, цене и т.д. Главная функция рекламы заключается в том, чтобы побудить потенциального клиента к приобретению какого-либо товара или каких-либо услуг. Для достижения этой цели реклама
должна сначала дойти до сознания потребителя, а
затем убедить его. За последние десятилетия характер попыток продвижения товара представляет собой синтез приемов и способов, с помощью которых реклама побуждает покупателя произвести
покупку. Она рисует перед покупателем его собственный образ, соответствующий его ожиданиям.
В то же время сами ожидания зависят от социального окружения и играют нормативную роль. Реклама адаптируется к этим условиям. Каждый рекламный текст затрагивает такую проблему, как место потребителя в социальной структуре. Реклама
может дать ему чувство удовлетворения или вызвать ощущение собственной неполноценности.
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Реклама является формой социально-ориентированной коммуникации, оказывая культурное и социальное влияние на общество, пропагандируя определенные ценности, жизненные установки, она
распространяет новые социальные нормы и модели
поведения. Хороший рекламный текст выполняет и
художественно-эстетическую функцию, формируя
у потребителя чувство прекрасного, вкус, т.е. она
выполняет стимулирующую функцию. Через рекламируемый товар призывает членов сообщества
к достижению успеха, благополучия, самоусовершенствования. Известный социолог А. Акун отводит рекламе роль духовного наставника. Реклама
наставляет, учит, гарантирует, способствует распространению знаний [1].
Реклама влияет и на речевое поведение членов
конкретного социума. Образные выражения, пословицы, поговорки, имена собственные, географические названия, торговые марки, торговые и геральдические знаки, различная символика, некоторый набор идей, представлений, суждений, верований, убеждений, принятых в определенном социокультурном пространстве, экстралингвистические
средства (цветовое, структурное оформление рекламного текста, рисунки и т.д.), предметы и ритуалы быта – все эти элементы социокультурной коммуникации находят свое отражение в немецкой
рекламе. Отмечая влияние рекламы на речевое поведение человека, следует отметить еще одну функцию рекламы – лингвокреативную. Рекламный
стиль общения охватывает все слои общества.
В рекламных текстах находят свое отражение не
только маркетинговые и социокультурные функции,
но все шесть функций языка, которые были выделены Р. Якобсоном: функция указания на референта,
экспрессивная функция, коннотативная, функция
установления контакта с получателем рекламы, метаязыковая функция, поэтическая функция.
Сферы общения в немецких рекламных текстах
разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом: научно-техническая, социальнокультурная, бытовая, семейно-бытовая, учебнопрофессиональная, спортивно-оздоровительная,
торгово-коммерческая. В рамках этих сфер общения реклама выполняет те же функции, что и средства массовой коммуникации, т.е. она подразделяется на:
– «рекламу-антенну» (предлагает новые модели
потребления и поведения, например, готовые супы,
соусы);
– «рекламу–усилитель» (преувеличивает роль
новых тенденций);
– «рекламу-фокус» (предлагает новый стиль
жизни);
– «рекламу-призму» (продвигает продукцию в
разные слои населения);

– «рекламу-эхо» (поддерживает устоявшиеся
тенденции) [2].
Рекламное обращение может быть рациональным и эмоциональным.
Рациональная реклама информирует, воздействует на разум, прибегая к аргументам с целью
убеждения. В такой рекламе используются тексты,
часто обращение от первого лица, для усиления их
воздействия – чертежи, фотографии людей, пользующихся рекламируемой продукцией, изображения
данного товара.
Эмоциональная реклама обращается к чувствам,
эмоциям, воздействует на потенциального покупателя благодаря ассоциациям, изображению определенной обстановки или ситуации.
Следует также подчеркнуть, что по характеру
воздействия реклама может быть «жесткой» и «мягкой».
Цель «жесткого» рекламного обращения заключается в том, чтобы заставить потребителя немедленно совершить покупку при помощи настойчивых, однообразных слоганов: „20% Rabatt auf alle
Schwarzkopf Colorationen“, „Praktiker – hier spricht
der Preis: 20% auf alles. Beispiele: Grоh – Waschtischarmatur „Spirit“ 94, - 20% =75.20 €“.
«Мягкая» реклама ставит своей целью не только
представить продукцию, но и создать благоприятное представление о ней, используя символы, ассоциации. Такое рекламное обращение инициирует
сначала согласие на покупку, а затем следует и сама
покупка.
Рассмотрим некоторые рекламные тексты из немецких рекламных проспектов и журналов „Joy“,
„Glamour“, „Deutschland“ и др.
Текст 1
Как уже отмечалось выше, часто в рекламных
текстах речь идет от первого лица. Например, креативного директора Helena Rubinsteins Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury 30 лет, она является модным
и известным во всем мире визажистом.
Helena Rubinsteins Creative Direktor Charlotte Tilbery entwickelt extravagante Glamour-Make-ups. „Ich
glaube an die Macht der Schönheit und noch mehr an
die Magie des Make-ups, sagt Charlotte Tilbery, die
Starfigur der internationalen Beauty-Szene. Als Creative Direktor Make-ups bei Helena Rubinstein hat sie
sich zum Ziel gesetzt, die Marke im dekorativen Bereich in eine neue Zukunft zu führen. „Helena Rubinstein war eine echte Grande Dame, die Glamour nicht
propagandiert, sondern auch gelebt hat“, sagt Charlotte
Tilbery über ihr großes Vorbild. Und Glamour ist durch
die Antriebsfeder der 30-Jährigen, die seit ihrem 13.
Lebensjahr nicht mehr ohne Mascara gesehen wurde.
Ihr Credo: „Make-up muss die reine innere Schönheit
durchscheinen lassen und vollendet zum Ausdruck
bringen“.
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Текст дополняет портрет Charlotte Tilbery и
рекламируемая продукция с товарным знаком (Helena Rubinstein) и слоганы под фотографиями: „Modell´ Eyes Palette – die erste Lidschattenpalette, mit
der Sie Ihren Blick völlig neu gestalten können. Einfach kosmopolitisch!“ „Wanted-Rouge – der erste Lippenstift mit Gelee-Royal-Extrakt. Damit Ihre Lippen
noch schöner und luxuriöser strahlen. Einfach spektakulär!“
Данный рекламный текст, портрет Charlotte Tilbery и фотографии рекламируемой продукции знакомят студентов с именем Helena Rubinsteins, товарным знаком ее продукции и пропагандируемым
Charlotte Tilbery новым стилем жизни, новой действительностью, например макияж с 13 лет.
Работа над текстом начинается с его прочтения
и фонетической отработки заимствований, имен
собственных. Затем студенты получают карточки с
лексикой на русском языке. Им необходимо без
словаря найти их эквиваленты на немецком языке и
определить слоганы в данном рекламном тексте,
перевести их на русский язык и сделать рекламу
продукции Helena Rubinsteins на русском языке. На
обсуждение выносятся следующие вопросы:
1. Знакомо ли Вам имя Helena Rubinsteins?
2. Пользуетесь ли Вы декоративной косметикой
Helena Rubinsteins?
3. Любите ли Вы экстравагантный макияж?
4. Да! Почему? Нет! Почему?
5. Согласны ли Вы, что с помощью макияжа можно подчеркнуть внутреннюю красоту человека?
6. Согласны ли Вы, что девочки в возрасте 13
лет должны пользоваться косметикой? Аргументы
«за» и «против».
Текст 2
Одним из приемов работы над рекламными текстами является тестирование. В тексте предлагаются под цифрами слоганы из рекламных текстов, под
буквами – рекламируемая продукция на русском
языке. Анализируя лексический состав слогана,
нужно выбрать правильный вариант ответа и объяснить свой выбор.
1. Schönes für die Bescherung!
2. Das leckerste Fest!
3. Viel Geschmack, wenig Koffein!
4. Für die besonderen Stunden!
5. Adventmenü mit Wild!
6. Festmahl leicht gemacht!
7. Feiner Fang fürs Fest!
8. Die würzigen i-Tüpfelchen!
9. Weihnachten feiern wie Gott in Frankreich!
10. Ein Fest für Feinschmecker!
а) колбасные, мясные изделия;
b) вино;
c) блюда из дичи;
d) приправы, пряности;

e) сыры;
f) конфеты, шоколад;
g) консервы, рыбные блюда;
h) чай, кофе;
i) соусы, кремы, сбитые сливки;
j) подарки.
Ответ:
1
j

2
f

3
h

4
b

5
c

6
i

7
g

8
d

9
e

10
a

Чтобы выполнить правильно это задание, студенты должны не только перевести на немецкий
язык рекламируемую продукцию, но и показать
свой кругозор, лингвистическую подготовку, смекалку. Например, глагол „schenken“ имеет синоним
„bescheren“; одним из любимых продуктов питания
французов является сыр; устроить пир без труда
помогут готовые соусы, кремы, сбитые сливки;
слово „Fang“ (улов), конечно, связано с продукцией
из рыбы и т.д.
Текст 3
В следующем рекламном тексте предлагается
новое учебное пособие „Studienführer für persönliche Weiterbildung“. Студенты должны прочитать
текст и выделить из него слоганы.
Wenn Sie jetzt durch zum Erfolg starten wollen,
wählen Sie aus dem ausgeführten Kursangebot zwei
Lehrgänge Ihrer Wahl und tragen die Nummer (n) in
den Erfolgs-Gutschein ein. Gutschein ausfüllen,
ausschneiden, einsenden, faxen oder anrufen. Das ist ja
Weiterbildung mit Erfolg!
Schneller geht´s per Telefon: 06157 806-6.
Reinklicken und informieren: www.sgd.de
(SGD: Studiengemeinschaft. Darmstadt).
Ответ: Starten Sie jetzt durch zum Erfolg!
Ja! Weiterbildung mit Erfolg!
Текст 4
Следующий текст содержит рекламу крема для
глаз „Revitalisierende Augencreme Q 10“ (Nivea for
Men):
– Belebt müde Augenpartien.
– Reduziert Augenringe, mindert Faltenbildung.
Студентам предлагается прочитать текст и из
предложенных слоганов выбрать тот, который соответствует тексту:
1. Damit entscheiden Sie selbst, wann, wo und wie
Sie arbeiten wollen.
2. Die Träume des Mannes sind grenzenlos.
3. Guten Morgen, Advent!
4. Lange Nächte ohne Spuren!
Ответ: 4
Текст 5
Machen Sie mehr aus Ihrem Haar. Die Fülle & Kraft
Pflegeserie. Bis zur 35 % fülliger und kräftiger aussehendes Haar. Für gesundes Haar, das glänzt.
Студенты, прочитав рекламные слоганы, должны вписать в таблицу рекламируемое средство для
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волос и его название. (Ответ: шампунь Pantene
pro-v).
Текст 6
Данный текст содержит 4 текста с краткими данными о четырех читательницах немецкого журнала
„Joy“, список вещей, купленных за месяц, их цену и
сумму расходов. Четыре молодых женщины, четыре
образа жизни и четыре жизненных девиза. Студенты
должны определить, какой девиз кому принадлежит,
и высказать свое отношение к гардеробу женщины
вообще и к своему в частности, а также составить
свои расходы на одежду за последний месяц.
1. Priska, 28, Agenturchefin, Augsburg (Die TrendJägerin)
Das habe ich letzten Monat ausgegeben:
Türkisches Flattertop von H&M
Rote Pumps von Zara
Strick-Bolero von Zara
Rock von Hallenhuber
Kleid von H&M
Tasche von Mango
Total

19.90 €
39 €
29 €
29.90 €
29.90 €
59 €
206.70 €

Das habe ich letzten Monat ausgegeben:
Jimmy Choo Schuhe
Hose von Escada
Shirt von Cavalli
Sonnenbrille von Chanel
Ohrringe von Gucci
Total

679 €
335 €
310 €
280 €
349 €
1,953 €

Das habe ich letzten Monat ausgegeben
Seidenbluse von Max Mara
Hose von Hugo
Tanktopp von Boss Woman
Seidentuch von Codello
Mini-Bag von Picard
Total

165 €
115 €
69,90 €
15 €
39 €
403,90 €

Das habe ich letzten Monat ausgegeben
Sixties-Mantel (Secondhand)
High Heels (Secondhand)
Flohmarkt-Tour
Total

25 €
19 €
20 €
64 €

2. Nadine, 31, Innenarchitektin, München (Die
Designer-Diva)

3. Gaby, 33, Marketingberaterin, München, (Die
Klassik-Lady)

4. Sarah, 25, Friseurin, Hamburg (Die VintageQueen)

a) „Wie ich sieht keine andere Frau aus – ich trage
nur Einzelstücke!“;
b) „Meine Shopping-Devise: viel und günstig statt
wenig und teuer“;
c) „Lieber esse ich Müsli, als auf Luxuslabels zu
verzichten“;
d) „In meiner Einkaufstüte landen immer Basics,
die ich kombinieren kann“.
Ответ:
1
b

2
c

3
d

4
a

Текст 7
Данный рекламный текст знакомит студентов с
возможностью сделать карьеру в Бундесвере. Его
можно использовать для беседы, для работы над
лексикой, над стилем изложения материала. Слоган
в этом тексте зашифрован.
Was für ein Start! Deine karriere als Pilotin/Pilot.
Eines vorweg: Unsere Auswahlkriterien sind
genauso anspruchsvoll wie die späteren Einsätze. Wir
suchen junge Frauen und Männer, die absolute Leistung
bringen und Verantwortung übernehmen.
Du gehörst dazu? Dann bewirb Dich jetzt! Für einen
Arbeitsplatz mit faszinierenden Aussichten.
Deine Voraussetzungen: Deine Perspektiven:
deutsche Staatsangehörig- Karrierechanche bei Heer,
keit
Luftwaffe oder Marine
Abitur oder vergleichbare Flugansätze im In- und
Schulbildung
Ausland
Interesse für Naturwis- Studium
bei
vollem
senschaft und Technik
Gehalt
physisch und psychisch in E i g e n v e r a n t w o r t u n g ,
Top-Form
Teamwork und soziale
Kompetenz
Übrigens: Bewerbungen von Frauen sind erwünscht.
Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
eingestellt.
Работая над этим текстом, студенты получают
новую информацию, выполняют упражнения, направленные на развитие разговорных навыков и
мышления. Студентам предлагаются следующие
задания:
1. Прочитайте текст.
2. Расшифруйте слоган: ausbildungjedenichtdichweitobennachsobringt.
Ответ: Nicht jede Ausbildung bringt Dich so weit
nach oben.
3. Сравните возможности службы в Российской
армии и Бундесвере.
Текст 8
Данный текст содержит две лексических темы,
которые должны определить студенты. Они также
должны определить тип рекламы: «реклама-антенна», «реклама-фокус», «реклама-эхо», «рекламаусилитель», «реклама-призма», а также выполнить
следующие упражнения:
1. Определите тип рекламного обращения: рациональное, эмоциональное.
2. Какой из нижеприведенных слоганов соответствует данному рекламному тексту:
a) Alles für Gesundheit!
b) Joggen war gestern – Nordic Walking ist heute.
c) Fit, aber günstig!
d) Faszinierende und entspannende Lichteffekte.
e) Gesundes, sonnenähnliches Licht.
Ответ: e
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3. Выпишите из текста все сложные имена существительные, объясните их образование и род.
4. Определите управление следующих глаголов:
beeinflussen, entsprechen, stimulieren, steuern, fördern, ermöglichen, erzeugen, haben.
Bio-Tageslicht-Leuchte
Licht beeinflusst enorm die Psyche und Gesundheit
jedes Menschen. Ab Herbst kommt es durch zu wenig
Sonnenlicht häufig zu Ermündung, Unwohlsein,
Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Migräne,
Augenflimmern, bis hin zu Depressionen usw.
Um dem entgegen zu wirken, empfiehlt Dr. med.
Köhler im Buch „Licht schenkt Leben“ eine
Beleuchtung, die dem natürlichen Sonnenlicht
nachempfunden ist. Exakt dafür wurde diese
hochwertige Tageslicht-Leuchte entwickelt.
Mit einer speziell gefüllten Röhre in der
Farbwiedergabestufe entspricht die Leuchte weitgehend
dem natürlichen Tageslicht.
Das Licht stimuliert das Immunsystem, steuert
den Bio-Rhythmus und Stoffwechsel und fördert so
u.a. unsere Gesundheit, Leistungsbereitschaft und
Stimmung.
Beste Ergonomie: Viele Einstellungsmöglichkeiten und der Schwenkarm (80 cm lang) ermöglichen
eine großzügige Beleuchtung exakt dort, wo es nötig
ist (schwerer, standsicherer Fuß, 50 cm hoch).
Flackerfreier Sofortstart flimmerfreier Betrieb
erzeugen
eine
hervorragende
Farbund
Kontrastwiedergabe. Wichtig als Ausgleich für
flackernde Computer –Bildschirmel.

Energiesparend: Das Leuchtmittel erzeugt eine
heitere Atmosphäre und begnügt sich mit 27 Watt (1100
Lux – 230 V), entspricht jedoch Leuchtkraft einer
herkömmlichen 100-Watt-Birn und hat eine bis 8 fache
Lebensdauer. Sie sparen 73 % Stromkosten!
Kompromisslos hochwertig aus Edelstahl: ein
Schmuckstück für jeden Arbeitsplatz.
Несмотря на краткий обзор функций рекламы и
методики работы с рекламными текстами, можно
сделать вывод, что рекламные тексты имеют ряд
преимуществ перед другими прагматическими текстами:
– наличие разных видов информации (лингвистическая, лингвокультурологическая, экстралингвистическая);
– разнообразие;
– занимательная и яркая образность.
Следовательно, работая над рекламными текстами, студенты изучают социокультурный облик
немецкого потребителя, так как реклама делает
акцент на соответствие товара современному образу мыслей, образу жизни, делает из рекламируемого товара зеркало сегодняшней культуры, отражающее нормы, убеждения, систему ценностей.
Работа над рекламными текстами должна органично вплетаться в канву содержания обучения
немецкому языку, так как, по выражению П. Тресказ, применение рекламы в учебном процессе
позволяет «вводить культуру в обучение», повышать мотивацию и интерес обучаемых к немецкому языку.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
* Томский политехнический университет
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Современная парадигма языкового образования
характеризуется некоторыми особенностями, которые как в отдельности, так и в их взаимосвязи влияют на развитие инновационных процессов. Известно, что к 2010 г. планируется завершить модернизацию и реформирование отечественной системы
образования, поэтому в настоящее время можно
рассуждать о степени их реализации, анализиро-

вать имеющиеся результаты. Все перечисленное в
совокупности определяет контекст современной
парадигмы образования вообще и языкового в частности.
Понятие парадигмы следует воспринимать как
«признанные всеми научные достижения, которые
в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообщес-
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тву» [1, с. 31]. Таким образом, это модель постановки образовательных задач, свойственная конкретному этапу развития каждого общества, и отражает
особенности цивилизационного развития. Рассматривать парадигмальные явления вне историко-культурного процесса невозможно, в связи с этим первым шагом в определении сущности современного
контекста языкового образования становится обзорный анализ особенностей их возникновения,
функционирования, смены, а также возможного варьирования и комбинирования.
Важной чертой современной парадигмы языкового образования является постановка образовательных задач в широком культурно-историческом
контексте; это обусловило появление в 90-х годах
прошлого века новой концепции, которая определила направленность языкового образования на соизучение языка и культуры: культура – цель, язык –
средство как приобщения к культуре, так и ее развития. В начале XXI в. указанная концепция получила дальнейшее развитие и стала объектом многих
научных исследований в связи с процессами глобализации, в которую неизбежно вовлекаются национальные культуры, а также в связи с процессами
интернационализации в сфере образования, что
привело к возникновению интеркультурного образования и такого явления, как Болонский процесс.
Другой чертой современной парадигмы языкового образования стало осознание потребности создать единое академическое пространство. Это
повлекло трансформацию многих принципов образования как системы, например, принцип «образование на всю жизнь» уступил место принципу «образование на протяжении всей жизни», закономерным следствием чего стало изменение взгляда на
языковое образование. Если в предшествующий
период развития образовательной сферы «языковое
образование» противопоставлялось «языковой подготовке», соответственно, четко различались образовательные стандарты, программы, статус учебных подразделений, обеспечивающих профессиональную или общеобразовательную подготовку
кадров, то в настоящее время наблюдается сближение. Изменяется статус языка в сторону большего
разнообразия, появляются новые законодательные
акты; язык (родной и иностранный) из показателя
культурности, образованности современного человека превращается в объективную необходимость,
качество конкурентоспособности специалиста в
любой профессиональной сфере.
Безусловно, отмеченные парадигмальные изменения отразились в методике преподавания языков,
предложена новая формула овладения иностранным языком – культура через язык и язык через
культуру. Усвоение культуры и ее развитие должны
строиться в процессе использования языка как

средства общения, который присущ данной культуре; овладение иностранным языком как средством
общения необходимо осуществлять в прямой взаимосвязи с усвоением фактов культуры. На основании этого возникло и стало объектом изучения новое явление лингводидактики и методики обучения
языку – межкультурная коммуникация, которая отразилась в содержательном аспекте всех компонентов коммуникативной компетенции, обозначила
проблему диалога культур, а также явилась основой становления лингвокультурологии как новой
развивающейся смежной области научных исследований (языкознания и методики преподавания
языков).
Еще одной чертой современной парадигмы языкового образования является изменение характера
социального заказа. Современное общество характеризуется открытостью, которая, в свою очередь,
обеспечивает широкий спектр возможностей общения представителей разных культур. Для его реализации требуется соответствующий уровень коммуникативной компетенции. Вопрос об уровнях компетенции, типология компетенций уже привлекли
внимание международного академического сообщества. Компетентностный подход положен в основу определения уровней владения иностранными
языками. Создание известного «языкового портфеля» и его освоение, адаптация и внедрение в практику языкового образования во многих странах Европы, в том числе в России, служат ярким примером деятельности комиссии по образованию при
Совете Европы.
Однако, как показывает анализ ситуации, складывающейся в языковом образовании, не устранены факторы, вызывающие озабоченность качеством иноязычной коммуникативной компетенции.
Одна из причин, не обуславливающих стабильно
высокий уровень указанной компетенции у выпускников филологических, языковых факультетов педагогических вузов, заключается в смене парадигмы языкового образования: предшествовавшая парадигма была «знаниевой», в то время как современная признана «личностно-ориентированной».
Однако признание факта изменения парадигмы
языкового образования должно быть дополнено и
соответствующим изменением стратегии языкового образования. Определенные шаги сделаны в
этом направлении, например, созданы новые образовательные стандарты, имеющие уровневую
структуру, которая как раз и позволяет более широко учитывать культурно-исторический контекст общественного развития и адекватно отразить его в
языковом образовании. Тем не менее наблюдается
существенный недостаток: признание актуальности личностно-ориентированной парадигмы образования вообще далеко не всегда дополняется осозна-

— 105 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 9 (60). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
нием компетентностного подхода, воплощением
его на практике. Образовательные стандарты только начинают адаптироваться к новым требованиям,
а то «поле свободы», возможности варьирования,
которые предоставляет новое поколение стандартов, на практике нередко ориентировано на прежнюю знаниевую парадигму, не обеспечивает ускоренного перехода от техноцентризма, свойственного индустриальному обществу, к культуроцентризму. Поэтому в качестве следующего шага в определении сущности современного контекста языкового
образования мы предлагаем обратиться именно к
компетентностному фактору.
Анализ компетентностного фактора нами осуществлен на основании двух положений: во-первых, именно компетентность определяет успешность овладения иностранным языком; во-вторых,
компетентностный фактор должен рассматриваться
в тесной взаимосвязи с культурно-историческим
характером современной парадигмы образования в
целом. В результате мы пришли к выводу о наличии возрастающей роли социокультурного подхода
в языковом образовании вообще и увеличивающегося значения лингвосоциокультурного компонента
иноязычной коммуникативной компетенции.
Необходимость использовать социокультурный
подход как важнейший базис в обучении иностранным языкам обусловлена стремлением обеспечить
качество современного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным, а также перспективным потребностям
личности, общества. Профессиональная мобильность, коммуникабельность, толерантность – важнейшие качества конкурентоспособности специалиста любой сферы деятельности. Достижение этого
качества возможно при условии совершенствования
системы переподготовки и повышения квалификации кадров, их программы уже не мыслимы без
«языковой составляющей». Открытость общества
выдвигает указанную проблему на новый уровень –
международной профессиональной, академической
мобильности, что требует также формирования современного мышления. Решение любых проблем на
этом уровне невозможно вне контекста диалога
культур, поэтому такие понятия, как общество и его
культура, формируют основу современной образовательной политики любого государства.
Сущность социокультурного подхода заключается в том, что какими бы мотивами человек ни руководствовался в своей деятельности, в терминах
какой бы науки эти мотивы ни описывались, все это
фиксируется в культуре. Следует отметить, что рассматриваемый подход не отрицает экономический,
психологический и другие факторы развития общества, системы образования, но приоритетным является анализ культуры, именно он принимается как

программа деятельности, в том числе по организации языкового образования. В методике преподавания иностранных языков социокультурный подход
развивается на базе коммуникативного подхода.
В качестве исторического экскурса отметим, что
уже в недрах аудиолингвального метода Ч. Фриза и
Р. Ладо (середина ХХ в.) обращалось внимание на
целесообразность учитывать особенности национального менталитета, культуры, которые проявляются в речевом поведении людей. В современных
исследованиях, направленных на определение содержания социокультурного подхода при обучении
языкам, предложены три направления его реализации (П.В. Сысоев): средство социокоммуникации,
национальная ментальность и национальное достояние. Представим краткую характеристику каждого
из них.
Социокоммуникация трактуется как совокупность приемов и средств устной и письменной
передачи информации представителями определенной культуры или субкультуры. К ним следует
отнести следующие: язык, в который включены специфические различия между существующими языковыми вариантами; паралингвистические средства,
например жесты, другие знаки невербального общения; особенности письменной коммуникации –
нормативные требования оформления дат, обращений, адресов, составление резюме, деловых писем,
отчетов и т.д. Национальная ментальность воспринимается как способ мышления представителей определенной культуры или субкультуры, который
определяет их поведение и ожидание подобного поведения со стороны других. В контексте языкового
образования предлагается рассматривать ментальность народа страны изучаемого иностранного языка в трех измерениях: общем, ситуативном и культурном самоопределении. Национальное достояние
рассматривается как социокультурный компонент
содержания обучения иностранному языку, который
может быть представлен, по мнению П.В. Сысоева,
такими культурными направлениями, как наука и
искусство, история и религия, национальные парки,
исторические заповедники и другие места туристического паломничества. Методический ракурс восприятия «национального достояния» формирует
своеобразный фон национальных социокультурных
знаний-концептов, представляющий культуроведческую ценность.
Таким образом, учет возрастающей роли социокультурного подхода в языковом образовании и появление лингвокультурологии как новой смежной
области научного знания обусловили нашу позицию
во взгляде на компетенции, обеспечивающие реализацию указанного подхода в обучении иностранным
языкам. В широком понимании компетенция трактуется как совокупность знаний, умений, навыков,
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присвоенных конкретной личностью, а также наличие способности и готовности их реализовывать.
Если вести речь о коммуникативной компетенции
как ключевой в обучении языкам, то перечисленные
выше компоненты проецируются на коммуникацию.
В связи с этим важным компонентом, а также средством реализации социокультурного подхода в коммуникативном плане должна быть признана лингвосоциокультурная компетенция.
Сущность лингвосоциокультурной компетенции
во многом определена значением формообразующих элементов. «Лингво» отражает лингвистический компонент, который постоянно развивается,
поскольку сам язык динамичен. Считаем важным
подчеркнуть, что значение и само содержание этого компонента претерпевают изменения в связи со
сменой образовательной парадигмы. Сегодня есть
все основания утверждать о существовании вариантов английского языка (британского и американского), которые выполняют функцию социокультурного индикатора.
Компонент «социо» указывает на социокультурные условия применения языка, подчеркивает ориентацию на социальные нормы коммуникативного
поведения. Это проявляется:
– в отношении интеллектуально-коммуникативных стилей, принятых в англоязычном и российском дискурсе, формирующих базу коммуникативного поведения соответствующего народа;
– в отношении правил хорошего тона;
– в языковом оформлении определенных ритуалов, принятых в данном обществе;
– в нормах общения между представителями
разных поколений, классов, социальных групп;
– в невербальных и паралингвистических средствах общения.
Межкультурный компонент заключен в составном элементе термина «культурный», отражает
знание, понимание сходства и различий между контактирующими культурами; это выражается в представлениях участников общения друг о друге, которые традиционно существуют у носителей культур
и часто проявляются в форме национальных стереотипов как продукте менталитета.
Формирование лингвосоциокультурной компетенции позволяет преодолеть ряд недостатков, которые наблюдаются в контексте новой образовательной парадигмы. Практика языкового образования показывает, что выпускники языковых факультетов, в том числе педагогических вузов, овладевают на достаточно высоком уровне языковой, а также
коммуникативной компетенцией, которые, однако,
не всегда обеспечивают успешность в условиях реального межкультурного общения. Недостаточная
широта взглядов, некоторая предвзятость в оценке
поведенческих реакций, обусловленная существу-

ющими стереотипами, неосведомленность об особенностях в сфере общения, присущих носителям
данной культуры. Препятствием в общении становится отсутствие способности быстро проанализировать ситуацию межкультурного общения, выявить факт непонимания (своего или партнера) и,
если оно обусловлено различием культур, определить его причину, устранить ее.
Лингвосоциокультурная компетенция позволяет
избежать интерферирующего влияния различий в
социокультурном восприятии мира, поэтому ее
формирование в условиях языкового образования
позволяет избежать ряда вероятных погрешностей.
С одной стороны, повышается уровень фоновых
знаний, устраняются причины, приводящие к неправильному употреблению страноведческой и социокультурной лексики, также устраняется непонимание национально-культурной информации.
С другой стороны, повышается качество речевого
поведения общающихся лиц, снижается вероятность ошибок в речевом этикете, в трансференции
социокультурных стереотипов речевого поведения.
Например, известно, что соблюдение правил вежливости является одним из важнейших условий
эффективной коммуникации в англоязычной культуре, в то время как прямолинейность воспринимается как проявление своеобразной грубости. Существует еще одна сторона преимуществ, которые
обеспечивает лингвосоциокультурная компетенция, – повышается общий уровень культуры речи,
поскольку существуют ошибки как следствие недостаточного уровня развития общекультурных умений. Не случайно указанная компетенция в той или
иной степени составляет предмет специальных научных исследований последних лет в методике
преподавания иностранных языков (Е.Е. Боровикова, 1996; Н.В. Чичерина, 1996; Н.Г. Соколова, 1999;
О.В. Синяева, 2002; И.А. Смольянникова, 2003;
Ю.Б. Кузьменкова, 2005 и др.).
Лингвосоциокультурная компетенция включает
определенные умения, которые становятся объектом педагогической деятельности в рамках языкового образования. Укажем некоторые из них, которые значимы при организации учебного процесса,
профессиональной подготовки будущих преподавателей иностранного языка:
– умение соотносить менталитет родной и англоязычной культуры, которая уже характеризуется
«бикультурностью» в силу наличия двух вариантов
английского языка – американского и британского;
– умение гибко использовать стратегии англоязычного коммуникативного поведения для установления и поддержания контакта с представителями англоязычных стран;
– умение выступать в роли посредника между
представителями своей и иноязычной культуры;
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способность эффективно устранять недопонимание, избегать и нейтрализовать конфликтные ситуации, вызванные межкультурными различиями;
– умение преодолевать сложившиеся стереотипы;
– умение пользоваться языковыми средствами
как социокультурными маркерами, характеризующими партнера по общению, создающими его портрет;
– умение адаптировать свою речь к определенной ситуации и осуществлять коммуникативное намерение в условиях перехода с одного варианта английского языка на другой в случае особой значимости выбора регистра языка.

Таким образом, современное состояние языкового образования постоянно выдвигает новые задачи
перед всеми субъектами образовательного процесса: новые требования ориентированы на компетентностный фактор подготовки будущих специалистов.
Вместе с тем это требует более высокого уровня
профессиональной готовности преподавателей, поэтому побуждает вновь обращаться к казалось бы
уже известным и научно обоснованным позициям,
так как возникают новые стороны знакомых явлений образовательной практики, обуславливающие
решение совсем иных задач в связи с возрастанием
роли социокультурного подхода в контексте современной парадигмы языкового образования.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
В ПРОЕКЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Томский государственный педагогический университет

Сегодня повсюду активно ведутся дискуссии о
модернизации образования в России вообще и модернизации языкового образования в частности. На
сайте федерального образовательного портала можно найти следующее определение данной центральной задачи российской образовательной политики: модернизация образования – это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной
деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении
лучших традиций отечественного образования. Это
масштабные изменения в содержании, технологии
и организации самой образовательной деятельности [1]. Однако опыт обучения студентов, будущих
учителей, иностранному языку в вузе показывает,
что изменения, как правило, затрагивают содержание обучения и технологию обучения и зачастую
обходят стороной изменения в организации образовательной деятельности. Тем не менее следует
учесть, что для того, чтобы будущие учителя были
способны внедрять эти изменения в практику преподавания иностранных языков в общеобразовательной школе, необходимо совершенствовать и
обновлять процесс подготовки учителя иностранных языков.
Для того чтобы выпускники педагогических вузов могли решать поставленные перед ними задачи,

наряду с соответствующими навыкам и умениями
необходимо сформировать профессиональные качества, позволяющие моделировать учебный процесс на основе комплексного подхода к образованию в области неродных языков и культуры их носителей. Мы разделяем мнение Е.Н. Солововой о
том, что молодые учителя зачастую игнорируют
новые методы и технологии преподавания в процессе собственной преподавательской деятельности, «происходит непроизвольное воспроизведение
привычных моделей взаимодействия учителя и
учеников, даже если данные модели не всегда одобряются ими самими в роли учеников» [2, с. 4].
Следует признать, что в настоящий момент подготовка преподавателей иностранных языков в педагогических вузах строится на основе многих дисциплин. Среди них можно выделить психологию,
социологию, педагогику, педагогическую антропологию, психолингвистику, лингвистику, теорию и
методику обучения иностранным языкам и др. Будущие учителя проходят психолого-педагогическую практику в общеобразовательных школах и
гимназиях, работают над курсовыми работами,
проводят экспериментальные исследования, защищают дипломные и квалификационные работы.
Однако проблема педагогических кадров в области
языкового образования все еще не получила исчерпывающего решения. Несмотря на множество пуб-
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ликаций, посвященных процессу подготовки учителей иностранных языков и появляющихся в последнее время, все еще остается проблема готовности будущих педагогов к осмыслению стоящих перед ними задач. В связи с этим мы предлагаем
переосмыслить процесс подготовки педагогических кадров в области языкового образования с точки зрения педагогического дизайна.
Термин «педагогический дизайн» заимствован
из иностранной педагогической литературы конца XX в. В настоящее время начался процесс его
адаптации к условиям российского образования,
он стал появляться на страницах отечественных
педагогических изданий, но не получил должного
распространения. В настоящее время лишь некоторые отечественные исследователи уделяют внимание этому явлению. В частности, целесообразно упомянуть труды А.Ю. Уварова, И.С. Кузнецовой [3, 4].
Тем не менее явление педагогического дизайна
незнакомо широкому кругу учителей. Наблюдается
расхождение в интерпретации смысла данного явления. Поэтому нам необходимо, прежде всего,
сформировать общее представление о понятии, которое мы называем термином «педагогический дизайн». Решение этой задачи мы начнем с уточнения
определения педагогического дизайна.
Основой для формирования термина «педагогический дизайн» послужил его аналог в зарубежной
практике – термин «instructional design». Согласно
англо-русскому словарю, слово instructional переводится как образовательный, воспитательный, учебный. Слово design переводится: 1) замысел, план;
2) цель, намерение; 3) замысел, план, проект; 4) чертеж, эскиз, конструкция, рисунок, узор; 5) произведение искусства. В отечественной теории и практике данный термин часто встречается в следующих определениях, предложенных в классификации И.С. Кузнецовой [4, с. 5].
Педагогический дизайн как процесс представляет собой систематическую разработку педагогических спецификаций с использованием учебных и
педагогических теорий для обеспечения высокого
качества преподавания. Он охватывает весь процесс анализа потребностей и целей обучения, а также разработки системы преподавания для удовлетворения этих потребностей. Он предусматривает
разработку педагогических материалов и видов деятельности, а также тестирования и оценки эффективности всех педагогических и учебных видов
деятельности.
Педагогический дизайн как дисциплина представляет собой отрасль знаний, в рамках которой
проводятся исследования и разрабатывается теория
о педагогических стратегиях, в том числе о процессе разработки и реализации указанных стратегий.

Педагогический дизайн как наука – создание детальных спецификаций для разработки, реализации, оценки и сохранения ситуаций, которые облегчают процесс изучения как крупных, так и малых
предметных блоков всех уровней сложности.
Педагогический дизайн как реальность может
начинаться в любой момент процесса дизайна. Часто работа начинается с появления первоначальной
идеи, которая впоследствии закладывает основы педагогической ситуации. Ко времени завершения всего процесса дизайнер проводит анализ и проверяет,
действительно ли все компоненты «науки» были учтены. Затем дается описание всего процесса, как
если бы он произошел систематическим образом.
Уолтер Дик и Лу Карей представили модель педагогического дизайна, которая, базируясь на определениях, интерпретированных И.С. Кузнецовой,
обеспечивает систематический, постепенный подход к педагогическому проектированию [5]. На
практике модель реализуется через следующие стадии. Рассмотрим каждую из них.
Оценка потребности в обучении – первая стадия педагогического дизайна. Нужно определить,
есть ли потребность в методике, которую преподаватель намеревается предложить. Кроме того, в зависимости от дидактической цели и содержания
курса следует разграничивать, что обучающиеся
знают до изучения курса и что они должны знать
после.
Анализ личностей учеников целесообразен для
достижения наибольшего результата обучения. Эффективность модели педагогической деятельности
повышается, если она разрабатывается с учетом
конкретной аудитории обучающихся. В связи с
этим преподаватели должны иметь необходимую
информацию о своих учениках. Однако фактор времени не всегда позволяет полностью реализовать
этот этап.
Характеристики учеников – выявление и учет
познавательных, психосоциологических, физиологических характеристик обучающихся помогает
преподавателю при разработке курса и отборе учебного материала.
Выбор педагогической стратегии – педагогическая деятельность преподавателя по определению ее этапов, построенная на функциональной
зависимости от характера субъектов образования и
выражающаяся в следующих этапах: мотивации,
выбора учебной стратегии, постановки цели и
представления содержания.
Разработка дидактического материала – формирование дидактического пакета, который обычно
состоит из комплекса заданий и упражнений, самостоятельных, лабораторных и контрольных работ,
компьютерных обучающих программ, аудио-, видеоматериалов.
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Оценивание – процедура, с помощью которой
можно удостовериться, что разработанная методика эффективна. Безусловно, ученики – это лучшая
испытательная аудитория; однако есть и другой
способ: попросить коллег по предмету оценить разработку с целью выявить ее недостатки и изъяны
до того, как она будет применяться в педагогической деятельности.
Таким образом, педагогический дизайн представляет собой сложное явление, которое воспринимается неоднозначно: как процесс, как дисциплина, как наука, как реальность и может одновременно выступать как модель обучения. Поэтому
знакомство будущих педагогов с этим явлением
позволит им лучше определить методы обучения,
необходимые для реализации поставленной цели.
Но было бы неправильно утверждать, что педагогический дизайн есть то нововведение в сфере
педагогического образования, которое решит все
существующие проблемы. С одной стороны, мы
можем вести речь о том, что педагогический дизайн
может выступать средством организации учебного
процесса, что он способен служить проводником
модернизации образования и поэтому будущих

преподавателей необходимо знакомить с педагогическим дизайном как средством обучения. Однако,
с другой стороны, нельзя допускать, чтобы педагогика, дидактика, методика, лингводидактика составили конкуренцию педагогическому дизайну в процессе подготовки будущих учителей. Поэтому актуальной стала задача определения места педагогического дизайна в процессе совершенствования
отечественного педагогического образования.
Сущность педагогического дизайна заключается, прежде всего, в разработке и реализации педагогических стратегий в процессе обучения, т.е. педагогический дизайн представляет собой процесс,
через который педагог определяет лучшие методы
обучения, преследуя поставленную цель.
Таким образом, мы предполагаем, что педагогический дизайн, будучи включенным в процесс подготовки учителей иностранных языков, ни в коей
мере не будет дублировать базовые для педагогов
науки, а реализует развитие умений продуктивного
характера, развитие профессионально значимой
мотивации и творческих способностей в учебной
деятельности, сформирует личный опыт по реализации указанных целей обучения.
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И.Е. Шишова

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Цели обучения иностранным языкам являются
ведущим компонентом системы обучения и заранее
планируемым результатом деятельности по овладению иностранным языком, который достигается с
помощью различных приемов, методов и средств
обучения. Цели формулируются исходя из потребностей общества в изучении иностранных языков в
конкретный исторический период, под влиянием
среды и условий обучения, и сами влияют на выбор
содержания, форм, методов, средств обучения и
контроля [4, с. 106].

В настоящее время формирование коммуникативной компетенции стало одной из главных целей
обучения иностранному языку. Напомним, что коммуникативная компетенция сложна по своей структуре и включает ряд не менее важных компонентов
(компетенций). Одним из таких значимых элементов является социальная компетенция, которая входит в состав социокультурной компетенции в отечественной методике обучения иностранным языкам и выделяется как самостоятельная компетенция
в составе коммуникативной в зарубежной методи-
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ке. Мы обратили особое внимание на социальную
компетенцию, поскольку, с нашей точки зрения,
именно формирование и развитие данной компетенции будет способствовать приобщению учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка, к системе социальных связей,
усвоению определенных норм и ценностей, социальных влияний и отношений, которые позволят им
стать полноправными членами общества, адаптироваться и действовать в существующей социальной среде [2, с. 266–268].
Необходимость детального рассмотрения содержания социальной компетенции, ее роли в обучении иностранному языку продиктована практикой.
Довольно часто преподавателям и учителям иностранного языка приходится сталкиваться с ситуацией, когда учащиеся, имеющие большой запас активной иноязычной лексики, знающие, как строить
монологическое высказывание, владеющие приемами работы с печатным текстом, бойко составляющие диалоги, легко оперирующие разнообразными сведениями об истории, искусстве, традициях
страны изучаемого языка, оказываются в затруднительном положении, когда необходимо выполнить
какую-либо совместную работу, договориться о
чем-то важном, спокойно отстоять свое мнение, понять и принять точку зрения собеседника, аргументированно, не затрагивая достоинства партнера по
общению, объяснить неприемлемость его позиции
или, наоборот, согласиться с чужим мнением. Многие знакомы с ситуациями, когда учащийся не желает отвечать, вступать в общение с преподавателем, учителем или с одноклассниками, боясь допустить ошибку, быть осмеянным, оказаться неуспешным или просто потому, что ему не хочется или
не интересно ни с кем общаться. В этих случаях
трудно говорить о развитии коммуникативной компетенции, поскольку учащиеся, хотя и владеют необходимыми знаниями и навыками, оказываются
не способными применить их для решения определенных коммуникативных задач. Естественно, преподаватель и/или учитель иностранного языка старается найти выход из подобных ситуаций, показывая учащимся приемы разрешения конфликтов,
воспитывая в них уважительное отношение к самим себе, к одноклассникам, к окружающим их людям, то есть решает очень важные и сложные воспитательные задачи. Общение с коллегами и собственный опыт показывают, что подобные трудности возникают довольно часто, но, как правило,
систематической работы по предупреждению таких ситуаций не ведется. Такое положение дел натолкнуло на мысль о том, что должен быть какой-то
показатель, регулирующий и регламентирующий
формирование и развитие определенных личностных и поведенческих характеристик учащихся,

позволяющих им вступать в общение с другими
людьми и эффективно решать коммуникативные
задачи. Мы предположили, что таким показателем
может быть социальная компетенция. Тот факт, что
данная компетенция не осознается преподавателями как самостоятельная цель или задача обучения
иностранному языку, а содержание данной компетенции не определено детально, в некоторой степени объясняет формальное отношение к ее формированию и развитию. Иными словами, отсутствие
подробного описания содержания социальной компетенции затрудняет реализацию основной цели
обучения иностранным языкам – достижения определенного уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции.
Исходя из вышеизложенного, нам представляется возможным предложить вариант содержания социальной компетенции на иностранном языке и
формы его реализации на примере начальной школы. Начальный этап обучения иностранном у языку
нами выбран потому, что именно в этот период закладываются базовые знания, формируются и развиваются умения, способности и качества, которые
послужат основой для дальнейшего развития данной компетенции и личности в целом.
Итак, социальная компетенция – это способность эффективно взаимодействовать с другими
людьми в процессе речевого общения и осуществления какой-либо иной деятельности на основе
имеющихся знаний, навыков, умений, сформированных коммуникативных способностей и качеств
личности. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин замечают, что
социальная компетенция обусловлена наличием
желания, потребности, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по общению, а также собственной самооценкой, умением ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею [1,
с. 333]. Иными словами, социальная компетенция
обеспечивает взаимодействие и общение человека
с другими людьми и, следовательно, формируется,
развивается и реализуется в социуме, в социальной
ситуации (в контексте). Социальная компетенция,
как и любая другая, имеет возрастную динамику и
возрастную специфику. Отсюда вытекает определение цели формирования социальной компетенции:
сформировать социальную компетенцию – значит
научить ребенка максимально эффективно взаимодействовать с другими людьми в разнообразных
ситуациях общения с учетом своих личностных
особенностей и особенностей партнера по общению, сформировать и укрепить желание и умение
общаться, обеспечив для этого необходимый набор
знаний.
Исходя из определения социальной компетенции и цели ее формирования, можно выделить
структурные компоненты содержания данной ком-
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петенции, а именно: знания (языковые и социальные); умения (речевые и социальные); качества
личности (личностные характеристики) и способности.
Поскольку социальная компетенция формируется в социальном контексте и соотносится с возрастными и личностными особенностями обучаемых,
то отбор содержания должен осуществляться с учетом возрастных задач и ситуаций общения, в которых происходят социализация учащихся, освоение
ими правил и норм социального поведения, способов взаимодействия и эффективного общения. Исходя из этого определим сферы общения младшего
школьника:
– сфера социально-бытового общения: семья,
родные, друзья, выполнение несложных обязанностей по дому;
– сфера делового (учебно-трудового) общения:
школа, музыкальная школа;
– сфера увлечений: музыкальная или спортивная школа, кружки, занятия по интересам;
– сфера социально-культурного общения: правила поведения в театре, музее, на природе, в транспорте, во время путешествий.
Каждая сфера общения включает определенный
набор ситуаций, которые младший школьник должен «прожить» (проиграть) для того, чтобы приобрести необходимый опыт социального общения,
реализовать свои знания и сформированное на их
основе умение общаться. Иными словами, мы предлагаем определять содержание социальной компетенции не лексической темой, а ситуациями из соответствующей сферы общения, которые могут
быть соотнесены с одной или с несколькими лексическими темами.
Как уже указывалось выше, знания, составляющие социальную компетенцию, могут быть языковыми и социальными, а умения, соответственно,
речевыми и также социальными. Языковые знания,
речевые умения и ситуации общения детально разработаны в программах по иностранному языку.
Область социальных знаний, например, подробно
освещена в разделе «Коммуникативно-речевой репертуар. Речевые этикетные формы» программы
В.В. Сафоновой «Английский язык для школ с
углубленным изучением иностранных языков.
1–4 классы» [3, с. 26–30], где предлагаются ситуации для решения таких речевых задач, как: приветствие и ответы на приветствие; представление
себя и других людей; обращение к людям разного
возраста и статуса; привлечение внимания; советы
и предостережения; побуждение (приглашение) к
действию и выражение согласия / несогласия выполнить действие; выражение благодарности и ответа на нее и так далее. Учащиеся должны знать,
как решить такие задачи.

К области социальных умений можно отнести
умения, связанные с применением вышеперечисленных знаний, например: умение адресовать свое
сообщение; умение привлечь внимание собеседника; умение предложить свою помощь; умение слушать собеседника и проявлять заинтересованность
в том, что он говорит, и т.п.
Также к области социальных умений на иностранном языке можно отнести умение ориентироваться в ситуации общения; вступать в контакт и
поддерживать его; умение уместно использовать
адекватные ситуации, словесные и несловесные
средства общения. К данному перечню умений можно добавить умение принять точку зрения собеседника; умение аргументированно пояснить свою точку зрения; умение не допускать и решать конфликтные ситуации в общении; умение критично относиться к своим действиям и высказываниям.
На наш взгляд, указанные социальные знания и
умения вполне соответствуют социальным задачам
младшего школьного возраста и могут составить
содержание социальной компетенции на иностранном языке.
В содержание социальной компетенции мы предлагаем также включить менее разработанный компонент – способности, которые могут проявиться
уже у младших школьников и которые можно оценить по степени их выраженности: способность
вступать в общение как со сверстниками, так и со
взрослыми (инициировать общение); способность
поддерживать общение; способность принимать и
понимать точку зрения партнера (способность
встать на позицию другого); способность к сопереживанию; способность определять состояние партнера, ситуацию и условия общения; способность
строить свое общение с учетом внешних условий;
способность внимательно слушать собеседника (устойчивость внимания, способность воспринимать
информацию на слух); способность четко формулировать свои мысли и высказывать свою точку зрения; способность к отстаиванию своей позиции;
способность контролировать свое поведение.
Указанные способности формируются при наличии определенных качеств личности и, в свою
очередь, развивают эти качества, а именно: дружелюбие; любознательность; порядочность (нравственность); открытость; наблюдательность; толерантность; такт; терпение; правдивость; ответственность; настойчивость; воля; решительность;
саморегуляция (организованность, дисциплинированность).
В качестве форм работы по формированию социальной компетенции на иностранном языке можно
предложить активное использование на занятии инсценировок, ролевых игр, уроков-экскурсий, уроков-путешествий, конференций. Большую роль в
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И.Е. Шишова. Формирование социальной компетенции в процессе обучения...
решении данной задачи могут сыграть внеклассные
формы работы, например «Ярмарка идей». Опыт
проведения такой ярмарки для школьников юго-западного округа Москвы показывает, что учащиеся
начальной школы активно участвуют в этом виде
деятельности, на практике реализуют свои языковые и речевые социальные знания и умения на
иностранном и родном языках, проявляя при этом
свои лучшие личностные качества и способности.

В заключение хотелось бы отметить, что принятие социальной компетенции как цели обучения
иностранному языку, определение ее содержания,
средств формирования и контроля за уровнем ее
развития на всех этапах обучения позволят повысить эффективность обучения иностранному языку и в полной мере реализовать мощный воспитательный и развивающий потенциал данного предмета.
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SUMMARY
O.A. Osipova, A.A. Kim-Maloni, O.N. Igna. Tendencies of
Scientific Investigations at the Faculty of Foreign Languages of
TSPU
This article presents the fundamental historic stages in the
scientific and research development of the faculty of foreign
languages of Tomsk State Pedagogical University. The authors
point out the most significant scientific achievements in the sphere
of linguistics and methods of foreign language teaching.
T.L. Andreeva. Semantic Analysis of the Phraseological Unit
High Church
The article deals with the analysis of the phraseological unit
High Church. On the basis of the contextual usage of the unit the
author distinguishes its meanings into four groups depending on
the common theme and, thus comes to conclusion that the
phraseological unit High Church has a complex structure, which
potential combines a lot of constituents.
M.Y. Blokh, N.A. Reznikova. Means of Emotional Persuasion
of Political Speeches
The main function of a political speech is to influence its
recipients. This article is devoted to the study of means and
peculiarities of emotional persuasion used in political rhetoric as
emotions play a big role for a mass audience.
N.S. Zhukova. Types of Paradigms and Typological
Characteristics of Language (Differencing Method of Verbal
Categories Description in Modern German)
The paper discusses typological relevance of different types
of verbal paradigms on the basis of the differencing method of
verbal categories description in modern German. The types of
verbal paradigms are viewed via the prism of typologically relevant
changes occurring within the general tendency of the language
system development.
T.Y. Kazantseva. Comparative Analysis of Gothic Nouns with
Consonantal Stem-Building Markers
Stem-building markers became the formal factors of the
declensions only in the course of time. Originally, they were not
indifferent to the semantics of the nouns and joined to certain
names only. The comparative analysis of nouns with consonantal
elements -j-, -w-, -n- in Gothic convinces us of the ancient origin
of the markers -j-, -w- as the morphological structure of the word
allows to reveal earlier elements. Every stem-building marker with
a consonantal element possesses its specific feature and
expresses more concrete lexical meaning. The original meaning
of the consonantal markers -j-, -w- was connected with an earlier
category – category of animateness/inanimateness, i.e. they were
markers of animateness but they lost this meaning. Only the
marker -n- has kept the meaning of animateness, and vowel
markers show the grammatical gender.

V.A. Kobelev. On One Proof of the Two-Ase System of
Declension in the Early Indo-European Language (Based on the
Old Germanic Relations of Indo-European *dnt- /*dónt-)
The Early Indo-European language, being a language with
the active structure, at the dawn of its history had the two-case
paradigm. During the typological shift the former active case
developed into the genitive, while the inactive case became the
accusative. The nominative case developed from the genitive
later, and the Indo-European and particularly Old German words
with the meaning “tooth” have preserved some archaic features of
the time when the nominative case did not perform the function of
the subject.
F.L. Kositskaya. A Fashion Catalogue as a Symphony of
Discourses
The discourse of the French and Russian Fashion catalogues
analyzed in the article has a complex nature been formed in the
complex interaction of discourses of Fashion, advertisement and
mail. The structural-linguistic approach to the analysis of the
fashion catalogue characterizes it as a structural unity and a
macrostructure. The cognitive-semantic analysis considers the
Fashion catalogue as a micro world, as a model of life style and
family traditions. The lingual stylistic analysis determines the inner
hierarchy of the Fashion catalogue as a unity of styles and genres,
as a complex stylistic continuum.
E.O. Merzlyakova. On the Semantics of Concepts Tea and
Coffee
The article is devoted to the analysis of two concepts - coffee
and tea. The concept tea is chosen by the British as an icon of
British culture. The concept coffee is not included into the
classification of cultural symbols. We analyze the probable
reasons why the concept coffee cannot be considered an icon, a
cultural symbol.
L.A. Petrochenko, N.O. Federyaeva. On Ways of Expressing
the Category of Comparison
The article treats the problem of the lingual representation of
the category of comparison in English. The attention is focused
on the nature of the comparison category and words belonging to
different parts of speech which can be used for its representation
within the framework of the corresponding functional-semantic
field.
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A.A. Glavan, V.V. Bykonya. The Origin of the Numeral «One»
and its Functioning in the Khanty Language Dialects
The article deals with the problem of the numeral «one» and
its functioning in the Khanty language dialects. The Khanty
numeral «one» (western ij /eastern əj) could have been formed
out of Finno-Ugrian stem *ike, *üke and originally meant «unity».
The differences in the sound shape of the numeral «one» in
the Khanty language are determined, on the one hand, by dialectal
phonetic varieties, and on the other – by its functional peculiarities,
i.e. whether it performs attributive or non-attributive functions.
N.M. Grishina, T.I. Steksova. Constructions with Objective
Complement of Mental Verbs in the Russian and Ket Languages
The purpose of the paper is to compare and analyze the
constructions with objective complement in Russian and Ket,
considering the quantity of mental verbs in both languages as well as
the means of object expressing in mono-and polypredicative
constructions. The regular trends of object expressing in relation to
the lexical meaning of the predicate are also identified and analyzed.
D.F. Mymrina. The Functional-Semantic Analysis of the
Khanty Case System
The case system of the Khanty language remains one of the
unexplored domains of modern Finno-Ugric Philology. The
problem here lies not only in the definition of the number of case
endings in the Khanty case paradigm but also in the methods of
giving a complete qualitative characteristic of the functions
performed by the cases. The article is aimed at giving a full
systematic description of the Khanty case system with a special
emphasis on the meaning expressed by the case forms.
O.A. Shitz. «Adjectives» in Uralic Languages (on Basis of the
Finnish, Hungarian, Udmurt, Komi and Mordvinian Languages)
This article is dedicated to the problem of status determination
of the word classes that fulfill the function of the actant attribute in
the Finnish, Hungarian, Udmurt, Komi and Mordvinian languages.
The problem of determination of this class of words consists in the
absence of their own categories, they always borrow these
categories either from the nouns as in case of the Finnish language
or they remain invariable as in case of the Hungarian, Udmurt,
Komi and Mordvinian languages and then the difficulty emerges to
distinguish, for example, the actant attribute and the predicate
attribute. These facts do not allow us saying, as traditionally, about
the independent part of speech – adjectives, only about the group
of wordforms, formed of roots of quality meanings and united by
the function of expressing of the attribute.

E.G. Agafonova. A Backward and Forward Glance at
Language Testing
The description of the present and future trends in language
testing begins with a survey of the history of language testing
originated from and closely linked with mental and educational
tests. Researchers distinguish three historical periods (or rather
trends) of language testing in the twentieth century: pre-scientific,
psychometric-structuralistic and psycholinguistic-sociolinguistic.
Many important national and international language tests are
moving to computer based testing, viewed as a more practical
alternative to paper-and-pencil testing. The next generation of
computer based tests is considered to be computerized adaptive
tests. Two significant language assessment products as
applications of adaptive testing for large-scale language testing
are presented.
V.Y. Zyubanov, I.Y. Sokolova. Students’ Activity in ComputerAssisted Self Studying of English on the Basis of Computer
Complex “Linguist”
In this article we describe the issues of students’ activity in
computer-assisted self studying of English as a foreign language
(CASSOEFL) on the basis of computer technologies. We define
the major skills that lead to the students’ activity during the
CASSOEFL. We describe the main features of computer
technology as a key to activity of a student. In this article we
present the main criteria of a computer based educational
software assessment.
O.N. Igna. Instructional Design of Game Software for Foreign
Language Teaching
Game software has potential demand and can be used
effectively in the process of foreign language teaching. There is a
necessity of the theoretical foundation development of instructional
design of these means of teaching.
This article is devoted to specific features of designing game
software for foreign language teaching, main principles of their
working out and methodological features of using them.
N.A. Kachalov, R.S. Polesyuk. Bilingual Education as Means
of Cross-Cultural Training of a Foreign Language Teacher
The article deals with versatility of bilinguism as an object of
science and issues of bilingual education in the framework of
professional education at linguistic faculties of Universities as well
as goals and objectives of Russian bilingual education aimed at
training pedagogical specialists by means of native and foreign
languages.

O.Y. Bogdanova. The Linguistic Dimension of Globalization
This article analyses the impact of globalization on many
dimensions of language interaction between peoples of different
cultural backgrounds. Language development trends are
highlighted and principles of development of the constructive
cultural and language policy are discussed. The main features of
the linguistic dimension of globalization are considered as well as
possible approaches to timely and adequately meet the challenges
of globalization.
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L.V. Kruglova, I.E. Sakharova. The Peculiarities of the
German Language Teaching at the Elementary Level. (on Results
of Approbation of Leaning- Methodic Complex “Mosaik” on Basis
of Educational Complex “Kristina”)
The article deals with the problems of language teaching at
the elementary level. The authors share their teaching experience
in the educational complex “Kristina” (the kindergarten and
elementary school).
I.V. Luksha, E.N. Solovova. Pros and Cons for Using Non/
Native English Speaking Teachers
It is necessary to distinguish between native and nonnative
English speaking teachers. At the same time teaching credentials
should be required of all English teachers, regardless of their
native language. This study is aimed to answer a number of
questions like: Are native speaker teachers automatically the best
teachers of a language? Just because you speak a language
naturally, does that mean you can teach it? Or does the process
of learning a language to a high level of fluency make non-native
speaker teachers far better equipped to teach that language?
Both native and non-native English speaking teachers have
certain intrinsic advantages and disadvantages but it depends far
more on the personality and their abilities.
K.Y. Maksyutin, N.V. Polyakova, G.I. Utkina. The Theoretical
and Practical Aspects of Application of German Advertising Texts
in Teaching Practice
The article addresses the usage of authentic advertising
German texts and methods of applying them in teaching of
German.

G.A. Nizkodubov, A.M. Kuzmina, V.M. Rostovtseva.
A Sociocultural Approach in the Current Paradigm of Language
Teaching
With the advent of the new educational paradigm the
component content of language training has been greatly
changed. Special emphasis among recent changes has been
placed on a sociocultural approach, its impact on foreign language
teaching. In the paper the authors make an attempt to analyze the
essence, some peculiarities and would-be perspectives of the
development of a sociocultural approach to language training.
Y.V. Simontseva, V.M. Rostovtseva. The Interpretation of
Phenomenon “Instructional Design” in the Context of Professional
Education of Foreign Language Teachers
The present article is devoted to the interpretation of the
contemporary pedagogical phenomenon – instructional design. In
the article the points of view of Russian and foreign researchers
are expressed. It was revealed the place of instructional design in
the process of teachers` of foreign language pedagogical
education.
I.E. Shishova. Building-Up Social Competence in Teaching
English
Social competence is one of the most significant components
of the communicative competence. The development of social
competence allows a student to acquire new social experience
and use a foreign language as a tool of communication. With
regard to the content of social competence, it is still not determined.
In this article we have made an attempt to suggest a framework of
the content of social competence for primary school students.
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