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ЭФФЕКТ ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ  
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Рассматривается эффект обманутого ожидания в интернет-меме, популярной единице интернет-коммуни-
кации. Актуальность исследования определяется  неизученностью данного художественного приема на мате-
риале интернет-коммуникации. Цель статьи – проанализировать и описать эффект обманутого ожидания в ин-
тернет-мемах. Эффект обманутого ожидания часто встречается в интернет-мемах, что объясняется их жанро-
выми характеристиками (адресностью, юмористической направленностью, ироничностью), и выступает в ка-
честве особой коммуникативной стратегии, направленной на вовлечение читателя. Кроме того, данный прием 
может выполнять следующие функции: он может использоваться как средство создания комического эффекта, 
интриги, противопоставления или парадокса в интернет-мемах. В отличие от литературы использование этого 
приема в интернет-мемах обусловлено не художественными интенциями автора, а стремлением привлечь вни-
мание читателя. Эффект обманутого ожидания может рассматриваться в качестве дискурсивной особенности 
интернет-мемов.  

Ключевые слова: интернет-мем, эффект обманутого ожидания, прецедентный феномен, комический 
эффект, парадокс.

Эффект обманутого ожидания является распро-
страненным литературным приемом, в основе ко-
торого лежит нарушение предположений и пред-
чувствий читателя, и хорошо изучен на примере 
художественной литературы [1]. Термин «обману-
тое ожидание» (defeated expectancy) был предло-defeated expectancy) был предло- expectancy) был предло-expectancy) был предло-) был предло-
жен Р. Якобсоном [2]. В качестве примера можно 
привести произведение А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин», в котором вместо ожидаемого союза Та-
тьяны и Онегина читателю предлагается иное раз-
витие сюжетной линии: Татьяна выходит замуж за 
«важного генерала», а Онегин остается одиноким 
человеком [3]. Эффект обманутого ожидания име-
ет важные психические основания: закон опережа-
ющего отражения действительности диктует про-
гнозирование, предвосхищение событий, основан-
ное на опыте, повторяемости, постоянстве. Тем не 
менее спрогнозированная линейная цепочка собы-
тий может нарушаться, когда конечное «ожидае-
мое» звено заменяется «неожиданным» [2]. Этот 
художественный прием основан на многозначно-
сти, неисчерпаемости и бесконечности возможных 
интерпретаций текста, поскольку вместо ожидае-
мой информации читателю предлагается непред-
виденное «развитие событий». Эффект обманутого 
ожидания также связан с творческим потенциалом 

текста, который предлагает ожидаемый «ложный 
ход» читателю и непредсказуемую развязку. 

Для современной лингвистики актуальным яв-
ляется изучение эффекта обманутого ожидания на 
материале интернет-коммуникации, которой свой-
ственен «особый, маскарадно-игровой характер» 
[4, c. 165], поскольку интернет-коммуникация 
представляет собой панораму разнообразных дис-
курсов, некоторые из которых являются новыми и 
малоизученными. К таким дискурсам относятся, 
например, дискурс социальных сетей, дискурс 
электронной почты, интернет-мемы и т. д.

Особый интерес вызывают интернет-мемы, по-
лимодальные единицы интернет-коммуникации, 
совмещающие вербальную и невербальную ин-
формацию и имеющие стандартизированную фор-
му (картинка и текст в квадратной рамке). 

Эффект обманутого ожидания достаточно часто 
используется в интернет-мемах: метод случайной 
выборки показал, что эффект обманутого ожида-
ния наблюдается в 17 интернет-мемах из 100. Вы-
сокая частотность данного литературного приема в 
интернет-мемах объясняется прежде всего жанро-
выми особенностями интернет-мемов, а именно их 
адресностью, направленностью на интернет-поль-
зователя и, как следствие, тенденцией удивить,    
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заинтриговать, что реализуется с помощью эффек-
та обманутого ожидания. 

Данный прием выполняет несколько функций в 
интернет-мемах:

1. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания комического эффекта.

Наиболее часто эффект обманутого ожидания 
используется в интернет-мемах для создания коми-
ческого эффекта. Этот прием позволяет предло-
жить читателю неожиданную развязку, непредви-
денный поворот событий, при этом текстовый ряд 
зачастую развивается от серьезного к смешному, 
т. е. вначале заявлена важная тема, которая перехо-
дит в комичную развязку с помощью эффекта об-
манутого ожидания. Эффект обманутого ожидания 
удачно вписывается в концепцию интернет-мема 
как юмористического жанра и позволяет выразить 
сатиру, иронию или сарказм, которые в целом ха-
рактерны для этих единиц. 

На рис. 1 изображен интернет-мем с эффектом 
обманутого ожидания. Вначале читатель видит се-
рьезное новостное сообщение о планах Украины 
построить 30 боевых кораблей до 2020 г., которое 
неожиданно сменяется шутливым высказыванием 
«Пусть все мужчины рубят деревья, а женщины 
прядут лен на канаты», таким образом, мем «созда-
ет нестандартные трактовки известных фактов и 
смещает акценты» [5, c. 13]. Эффект обманутого 
ожидания усилен невербальным компонентом: 
картинка с изображением людей, напоминающих 
викингов, намекает на отсталость и устарелость. 
В данном случае эффект обманутого ожидания вы-
ступает средством сатиры, высмеивания. Следует 
отметить, что сатира, ирония и сарказм в целом ха-
рактерны для жанра интернет-мема [6]. 

2. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания интриги.

Эффект обманутого ожидания может использо-
ваться в интернет-мемах для того, чтобы заинтри-

говать читателя и таким образом привлечь внима-
ние. Можно сказать, что в этом случае эффект об-
манутого ожидания напоминает художественный 
прием «саспенс» (англ. suspense – беспокойство, 
тревога), который основан на интриге, предполага-
ет напряженное, часто тревожное ожидание и не-
редко используется в литературе и кино, в частно-
сти в детективах и фильмах ужасов, с той лишь 
оговоркой, что интернет-мемы как легкий, развле-
кательный жанр не предполагают тревожного на-
строения. Текстовый компонент зачастую оформ-
лен особенным образом при участии графических 
средств: часть высказывания представлена круп-
ным шрифтом, чтобы заинтриговать читателя, а та 
часть, в которой реализуется эффект обманутого 
ожидания, представлена мелким шрифтом. В ре-
зультате такой композиции контраст между двумя 
частями высказывания усиливается, и эффект об-
манутого ожидания высвечивается.

На рис. 2 изображен интернет-мем с известным 
французским актером Жераром Депардье, кото-
рый, как известно, получил российское гражданст-
во. Сопроводительная надпись мема гласит: «Де-
пардье узнал, что размер его пенсии в России со-
ставит 225 евро…» Юмористическая направлен-
ность мема усилена характерным выражением 
лица актера, передающим удивление, изумление. 
Первая часть высказывания интригует, заманивает 
читателя, упоминание известного актера заставля-
ет обратить внимание на мем, а вторая часть вы-
сказывания предлагает непредвиденную развязку, 
и срабатывает эффект обманутого ожидания: вме-
сто интригующей информации читателю предлага-
ется житейская, приземленная информация о пен-
сии в России. 

3. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания противопоставления.

Эффект обманутого ожидания также использу-
ется как эффективное средство создания противо-

Рис . 1



— 11 —

поставления, которое выступает в качестве само-
стоятельного художественного приема. Противо-
поставление часто задействуется в интернет-ме-
мах, потому что невербальный компонент мема 
позволяет ярко визуализировать образы, и проти-
вопоставление становится наглядным и убедитель-
ным и может принимать форму антитезы, дихото-
мии, оппозиции. При этом противопоставляемые 
объекты часто антагонистичны, не похожи, их упо-
минание в одном ряду нередко порождает юмор.

На рис. 3 продемонстрирован интернет-мем, в 
котором наблюдается эффект обманутого ожида-
ния. Художественный прием противопоставления 
строится на оппозиции «ожидание – реальность». 
Эффект обманутого ожидания срабатывает, когда 
при упоминании концепта «обеденный стол» вме-
сто ожидаемого предмета мебели предлагается 
изображение письменного стола с компьютером. 
Таким образом высмеивается тенденция современ-
ного общества вытеснять полноценный прием 
пищи перекусами за компьютером. 

4. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания парадокса.

Эффект обманутого ожидания также встречает-
ся в интернет-мемах в качестве средства создания 
парадокса. Парадокс выступает как стилистический 
прием, направленный чаще всего на комический эф-
фект и построенный на алогизме, абсурде, несоот-
ветствии. Часто парадокс заявлен в вербальном ком-
поненте мема и усилен невербальным компонентом.

На рис. 4 представлен интернет-мем с эффек-
том обманутого ожидания, который строится на 

одиозной реплике мэра Киева, а в прошлом знаме-
нитого боксера Виталия Кличко. Эффект обману-
того ожидания усилен прецедентным феноменом, а 
именно прецедентным именем В. Кличко, который 
известен своими перлами. Прецедентный феномен 
в интернет-меме играет важную роль: он «позволя-
ет установить обратную связь с читателем и вно-
сит в текст оттенок интеллектуальной игры» 
[7, c. 3], тем самым мотивируя читателя применить 
свой экстралингвистический опыт для «разгадыва-
ния» смысла мема, и помогает наполнить каламбур 
в меме новым смыслом. Кроме того, парадокс, 
представленный в вербальном компоненте мема, 
еще более заметен благодаря фотографии В. Клич-
ко с характерным серьезным выражением лица, та-
ким образом невербальный компонент помогает 
акцентировать внимание на стилистических сред-
ствах мема. Важная роль невербального компонен-
та мема в конструировании смысла подтверждает 
тезис о том, что «семантика мемов не ограничива-
ется выражением информации только языковыми 
средствами» [8, c. 54–55].

Важно отметить, что использование данного 
приема в интернет-мемах существенно отличается 
от его традиционного использования в литературе 
[9, 10], где данный прием прежде всего использует-
ся для того, чтобы обогатить художественное про-
странство произведения, раскрыть проблематику, 
авторский замысел не прямо и согласно ожиданиям 
читателя, а неконвенциональным образом, там са-
мым вовлекая читателя в глубокое размышление 
над произведением. В интернет-мемах, которые 

Рис . 2
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представляют собой легкий, развлекательный сете-
вой жанр, перед автором не ставятся задачи, харак-
терные для художественной литературы, по-этому 
и эффект обманутого ожидания реализуется по-
иному. Эффект обманутого ожидания используется 
в интернет-мемах не для художественных целей, а 
как средство привлечения внимания, позволяющее 
удивить, шокировать, привести в изумление чита-
теля и тем самым вызвать когнитивный диссонанс, 
из чего следует вывод, что данный прием выступа-
ет в качестве особой коммуникативной стратегии, 
вовлекающей интернет-пользователя, готового 

столкнуться с эффектом обманутого ожидания в 
интернет-мемах. 

В завершение необходимо сказать, что эффект 
обманутого ожидания часто встречается в интер-
нет-мемах и выступает в качестве особого художе-
ственного приема, призванного привлечь внима-
ние читателя. Этот прием может выступать как 
средство создания комического эффекта, интриги, 
противопоставления или парадокса в интернет-ме-
мах. При этом эффект обманутого ожидания может 
выполнять несколько вышеперечисленных функ-
ций одновременно. Высокая частотность данного 

Рис . 3

Рис . 4
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приема в интернет-мемах позволяет утверждать, 
что он может рассматриваться как дискурсивная 

характеристика, неотъемлемая черта сетевого жан-
ра интернет-мемов. 
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STYLISTIC DEVICE OF DEFEATED EXPECTANCY AS A SPECIFIC COMMUNICATIVE STRATEGY IN INTERNET MEMES

S. V. Kanashina

Moscow State Institute of International Relations (University), Moscow, Russian Federation

The article looks at the stylistic device of defeated expectancy in the internet meme as a popular internet 
communication phenomenon. The relevance of the topic is proved by the lack of research concerning this device in the 
field of internet communication. The aim of the article is to analyse and describe the stylistic device of defeated 
expectancy in internet memes. The stylistic device of defeated expectancy is often observed in internet memes which 
is justified by their genre features (appeal to the reader, humour, irony). This device is used as a specific communicative 
strategy aimed at involving the reader who is ready to encounter the stylistic device of defeated expectancy in internet 
memes. It performs the following functions: it serves as a tool for creating humour, intrigue, opposition and paradox in 
internet memes. This device may also perform some of the above mentioned functions simultaneously. In contrast to 
fiction this device is not motivated in internet memes by the author’s literary intentions but by his or her aspiration to 
attract the reader’s attention. The stylistic device of defeated expectancy can be defined as a discursive characteristic 
of internet memes and is motivated by the humorous, light-hearted genre of this internet phenomenon.

Key words: internet meme, defeated expectancy, precedent phenomenon, humorous effect, paradox.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ: РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ КОНФЛИКТНОГО  
И КООПЕРАТИВНОГО ТИПОВ ДИСКУРСА 

Н. Н. Кошкарова 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск

Приведен анализ компонентов моделей конфликтного и кооперативного типов дискурса, релевантных для 
жанра межкультурного политического прогноза. Прогноз рассматривается не как разновидность аналитиче-
ской статьи, а как самостоятельный жанр с присущими ему типологическими особенностями. В рамках про-
гноза, функционирующего в пространстве современных средств массовой информации, выделяется ряд жан-
ровых форм: статья-прогноз и интервью-прогноз. Жанровые разновидности прогноза соотносятся с жанрово-
стилистическим блоком моделей конфликтной и кооперативной форм коммуникации. В рамках функциональ-
но-аксиологического блока указанных моделей описываются прогностическая, оценочная и превентивная 
функции прогноза как жанра. Анализируются речевые средства, маркирующие прогностическое высказыва-
ние в тексте. Делается вывод о том, что межкультурный политический прогноз тяготеет к области функциони-
рования конфликтного дискурса, так как он не репрезентирует факты, а определяет тенденции и перспективы 
развития того или иного явления.

Ключевые слова: межкультурный политический прогноз, конфликтный дискурс, кооперативный дис-
курс, прогностическое высказывание, жанр.

Целью настоящего исследования является опи-
сание тех компонентов моделей конфликтного и 
кооперативного типов дискурса, которые релевант-
ны для жанра межкультурного политического про-
гноза при его функционировании в пространстве 
взаимодействия «субъекта, объекта и наблюдателя, 
представляющих разные национально-культурные 
сообщества, с непременной вербализацией средст-
вами языка, реализацией в текстах тех или иных 
жанров политической коммуникации и различной 
модальностью как следствия напряженного или то-
лерантного отношения коммуникантов друг к дру-
гу» [1, с. 75–76]. Такую область интеракции ком-
муникантов автор определяет термином «межкуль-
турное политическое пространство». 

В настоящей работе конфликтный дискурс по-
нимается как деструктивная деятельность участ-
ников общения, речевое взаимодействие адресан-
та, адресата и целевой аудитории, совокупность 
способов речевого воздействия, стратегий речево-
го поведения, речевых тактик и порождаемых ре-
чевых реакций, определяющих эксплицитное и 
имплицитное содержание речевого поведения ком-
муникантов, в том числе актуализацию их нацио-
нального и культурного опыта с установлением от-
ношений определенной тональности [1, с. 34]. Под 
кооперативным дискурсом в настоящем исследова-
нии понимается речевое взаимодействие агентов 
коммуникативного акта, характеризующееся пози-
тивной направленностью, реализующееся в наборе 
кооперативных стратегий и тактик, в стремлении 
участников процесса интеракции к достижению 
взаимопонимания, к реализации координирован-

ных и согласованных когнитивных и речевых дей-
ствий, к конструированию толерантного и вежли-
вого сценария межличностного и межнациональ-
ного взаимодействия вследствие полного (или по 
крайней мере частичного) совпадения аксиологи-
ческих приоритетов коммуникантов, их психоло-
гических и эмоциональных установок, вербальных 
и невербальных ожиданий [1, с. 34].

Модели как конфликтного, так и кооперативно-
го типов дискурса представляют собой комплекс-
ные образования, включающие функционально-ак-
сиологическую, жанрово-стилистическую и лин-
гвопрагматическую составляющие. Репертуар ком-
понентов того или иного типа дискурса зависит от 
его реализации в различных жанрах современной 
политической коммуникации. Ф. Л. Косицкая спра-
ведливо отмечает, что «лингвистика не обладает 
даже относительно полным перечнем жанров 
речи» [2, с. 102]. Действительно, термин «жанр 
речи», объем этого понятия, изучаемый в его рам-
ках объект – все или часть этих вопросов остаются 
в теории и практике жанроведения дискуссионны-
ми и не получившими однозначного решения. 

В. В. Дементьев считает проблему поиска мето-
дов анализа нового материала особенно актуаль-
ной для российского жанроведения, так как, «с од-
ной стороны, коммуникативное пространство в 
России подчиняется общемировым закономерно-
стям, с другой – постсоветская Россия „открывает 
заново“ многие сферы общения, которые сущест-
вуют во всем мире на протяжении веков» [3, с. 19]. 
Итак, проблема определения репертуара жанров, 
критериев их выделения, в том числе, и особенно, 
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в рамках политической коммуникации, остается до 
сих пор нерешенной. Так, лингвисты не пришли к 
единому мнению по поводу того, стоит ли опирать-
ся на бахтинское определение речевого жанра, ког-
да тот рассматривается как комплексное образова-
ние, или необходимо учитывать и интегрировать в 
анализируемом феномене достижения различных 
направлений исследования речи и языка (напри-
мер, журналистика).

По мнению авторов, именно вторая тенденция 
жанрообразования и жанроведения отвечает совре-
менному пути следования и развития научного зна-
ния, которое характеризуется созданием новой тео-
рии на стыке нескольких областей знания, а это, в 
свою очередь, позволяет выявить содержательно-
формальные характеристики того или иного явле-
ния. Такая позиция созвучна и мнению В. В. Де-
ментьева, который полагает, что «идея расшири-
тельного понимания речевого жанра при одновре-
менной внутренней дифференциации данного яв-
ления, по возможности более детальной», более 
предпочтительна [4, с. 18]. При этом автор отмеча-
ет, что сторонники расширительного подхода при-
знают жанровый тип системности базовым, или 
гиперонимическим (родовым), а сужающая тен-
денция пытается уточнить, конкретизировать по-
нятие «речевой жанр» через ужесточение дефини-
ции и последовательное отграничение данного яв-
ления от смежных феноменов [4]. 

На необходимость и очевидность дополнения 
традиционного понимания жанра указывает и 
А. В. Курьянович, что, по мнению исследователя, 
обусловлено «присутствием в семантике и прагма-
тике жанра целого комплекса культурно значимых, 
когнитивных, социопрагматических особенностей, 
существованием устойчивой тенденции к его дис-
курсивному развертыванию и наличием репрезен-
танта в виде вербального коммуникативного собы-
тия – текста» [5, с. 49]. Исходя из тезиса М. Ю. Фе-
досюка [6] о том, что «как речевые жанры можно 
квалифицировать и монологические тексты, и диа-
лог», автор предлагает рассматривать жанры поли-
тического дискурса с межкультурной направленно-
стью как комплексные образования, которые опи-
раются на литературное понимание жанра 
М. М. Бахтиным и журналистскую типологию 
жанров. Таким образом, типология жанров полити-
ческого дискурса не является застывшей и не под-
вергающейся изменениям структурой, а испытыва-
ет на себе воздействие совокупности экстралинг-
вистических и лингвопрагматических факторов. 

На сегодняшнем этапе развития журналистики 
и политической лингвистики прогноз вполне спра-
ведливо рассматривать не как разновидность ана-
литической статьи, а как самостоятельный жанр с 
присущими ему характерологическими особенно-

стями. Анализ речевого материала показывает, что 
прогнозы, размещенные на страницах изданий по 
соответствующей проблематике и их интернет-
аналогах, могут принадлежать как журналистам, 
так и специалистам в соответствующей области 
знаний. Представим краткое сопоставление журна-
листского и аналитического прогноза, автором ко-
торого выступает специалист или эксперт.

Как отмечает А. Медвецкий, журналист работа-
ет в рамках закона о СМИ, что подразумевает юри-
дическую ответственность за содержание материа-
лов. По мнению автора, для экспертов, которые со-
ставляют аналитические прогнозы, специальных 
законодательных ограничений не существует. Жур-
налист, аккредитованный тем или иным средством 
массовой информации, работает публично и чаще 
всего для недифференцированной массовой ауди-
тории. Специалист или эксперт (автор аналитиче-
ских прогнозов) чаще всего работает непублично и 
для конкретного заказчика [7]. Позволим себе не 
согласиться с последним утверждением, так как 
аналитические материалы, составленные эксперта-
ми и специалистами, в настоящее время доступны 
в современных СМИ (чаще всего электронных). 
Это также позволяет сделать их объектом лингви-
стического анализа. Журналистская этика подразу-
мевает, что работник СМИ не должен высказывать 
свое мнение, а перекладывает «ответственность за 
содержание материала на внешние источники». 
В аналитическом прогнозе, составленном экспер-
том, ценным является именно самостоятельное 
мнение, а не изложение точек зрения специалистов 
по обсуждаемой проблеме [7].

В рамках прогноза, функционирующего в про-
странстве современных СМИ, считаем целесо-
образно выделить ряд жанровых форм (субжан-
ров), что позволяет соотнести текст прогноза с од-
ним из компонентов моделей конфликтного и коо-
перативного типов дискурса, а именно с жанрово-
стилистическим блоком. Прогноз воплощается в 
двух жанровых разновидностях: статья-прогноз и 
интервью-прогноз. Выделение статьи-прогноза обу-
словлено тем фактом, что прогноз является разно-
видностью аналитической статьи, основной целью 
которой выступает «объяснение ряда взаимосвя-
занных явлений, определение тенденций, законо-
мерностей их взаимодействия, установление их 
ценности, формирование прогноза развития си-
туации (выделено нами. – Н. К.), процесса, явле-
ния», следовательно, основным жанровым вопло-
щением прогноза является формат статьи [8, с. 44]. 
Статья-прогноз строится по определенному жан-
ровому канону: в начале материала дается прогно-
стический фон (анализ имеющегося положения 
дел, выявление причин той или иной ситуации, 
описание возможных трудностей и рисков), а во 
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второй части статьи эксперт дает прогноз развития 
событий, предпринимает попытку построения мо-
дели будущего. Сказанному отвечает материал, 
опубликованный на сайте Центра стратегических 
оценок и прогнозов под заголовком «Внешняя по-
литика России: вызовы, стратегия, прогноз» [9]. 

Статья состоит из трех основных блоков: «Ос-
новные риски и угрозы внешнеполитическим ин-
тересам России на современном этапе», «Совре-
менная внешняя политика России», «Прогноз: 
внешнеполитическая ситуация в среднесрочной 
перспективе». Как видно из названия основных 
структурных элементов статьи, последняя полно-
стью отвечает характерологическим признакам 
статьи-прогноза как жанра. 

Следующей разновидностью прогноза является 
интервью-прогноз, который можно рассматривать 
как гибридный жанр, так как этот жанровый вари-
ант совмещает в себе две формы представления 
информации (монологическая и диалогическая), 
инкорпорирует элементы двух речевых жанров 
(прогноза и интервью). Прогноз-интервью – это 
вопросно-ответная форма изложения материала, в 
текстовую ткань которого вплетены элементы про-
гнозирования. Жанровую интенцию прогноза-ин-
тервью можно определить как построение кон-
структа будущего, т. е. описание состояния той 
или иной системы через определенный (неопреде-
ленный) промежуток времени, следующий за мо-
ментом речи. Прогноз-интервью следует рассма-
тривать как разновидность аналитического ин-
тервью, когда основной целью является не только 
«проинформировать читателя о предмете автор-
ского интереса», но и представить анализ этого 
предмета [8, с. 82]. 

В прогнозе-интервью конструкт будущего ма-
нифестируется как в вопросах и комментариях ин-
тервьюера, так и в высказываниях и рассуждениях 
интервьюируемого. Так, в интервью руководителя 
Фонда развития гражданского общества Констан-
тина Костина в вопросах журналиста содержатся 
лексико-грамматические маркеры прогностично-
сти: лексические единицы со значением ‘обращен-
ность за момент времени’, ‘вероятная возможность 
осуществления чего-либо’; глагольные формы бу-
дущего времени; глаголы со значением допущения 
действия: Каковы прогнозы на выборы в Госдуму, 
насколько сильно они будут отличаться от выбо-
ров 2011 года и как может отразиться на соста-
ве Думы смешанная система? <…> А насколько 
эта компания будет более конкурентной, чем в 
2011 году? Какова будет цена мандата в голосах? 
<…> Удастся ли «Единой России» в этот раз по-
вторить свой результат – 49 %? На ваш взгляд, 
он может быть выше, ниже и от каких факто-
ров это будет зависеть? <…> Как вы оцениваете 

шансы оппозиционных либеральных партий? Ка-
кова будет их роль? <…> На ваш взгляд, на какой 
процент представительства в новом составе 
Думы может рассчитывать ОНФ как политиче-
ская сила? [10].

Ответы интервьюируемого являются индивиду-
ально-авторскими: наряду с выражением собствен-
ного мнения и интерпретацией имеющейся инфор-
мации в них содержится оценка действительности, 
а форма выражения своего отношения к предмету 
обсуждения метафорическая. В поддержку мысли 
о том, что прогнозы, даваемые в ходе прогностиче-
ского интервью, являются индивидуально-автор-
скими, выступает использование личного место-
имения «я» и его производных. Это придает содер-
жащимся в тексте интервью прогнозам отчетливо 
однонаправленный и констатирующий характер: 
Мне кажется, крайне важно, что региональные 
элиты и жители субъектов получат своих пред-
ставителей в федеральном парламенте. <…> На 
мой взгляд, нижняя «точка сопротивления» где-
то на уровне 43–45 %. <…> Я бы не стал гово-
рить о процентах. Представители ОНФ, кото-
рые по итогам предварительного голосования ЕР 
станут кандидатами, имеют очень хорошие воз-
можности для избрания [10].

Следующим по значимости для жанра прогноза 
является функционально-аксиологический блок мо-
делей конфликтного и кооперативного типов дис-
курса. В рамках этого блока очевидным представля-
ется выделение определенных функций прогноза 
как жанра. Как следует из жанровой интенции про-
гнозов, основная функция может быть определена 
как прогностическая. Ее можно назвать конструк-
тивно-прагматической (на основе выявления совре-
менного положения дел определяется будущее со-
стояние системы). Прогноз в его полном текстовом 
развертывании – это всегда рефлексия субъекта на 
тему: что мы знаем о прошлом и настоящем состоя-
нии субъекта; какая практическая проблема состав-
ляет квинтэссенцию прогноза; какие действия и их 
последствия возможны и (или) желаемы в будущем; 
какой результат ожидается в итоге реализации тех 
или иных экстраполированных в будущее действий? 
Особую роль прогностическая функция приобретает 
в межкультурном политическом пространстве, когда 
прогнозируется политическое поведение не только 
отдельных социальных субъектов, но и их взаимо-
действие на международной политической арене, в 
частности в рамках дихотомии «Восток – Запад».

Следующая функция, которую представляется 
важным описать в рамках прогноза как жанра, – 
это оценочная функция. Так как большинство про-
гнозов относительно социально-экономического и 
политического развития относятся к разряду по-
исковых (предполагающих условное развитие в  

Н. Н. Кошкарова. Межкультурный политический прогноз: реализация моделей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 10 (187)

— 18 —

будущем изучаемого явления), то речь в них идет 
об оценке значимости данного феномена, установ-
лении причинно-следственных отношений, срав-
нении предмета оценки с определенными критери-
ями. Последнее обстоятельство позволяет оценке 
выступать в качестве «барометра» того, насколько 
правомерным является рассмотрение будущего со-
стояния системы.

Прогноз может реализовывать и превентивную 
функцию, так как любой прогноз не только содер-
жит возможную (вероятностную) информацию, но 
и описывает условия, при которых состоится (про-
изойдет) благоприятное развитие событий. Однако 
прогноз может описывать тот возможный сцена-
рий, который будет иметь негативные последствия 
для субъекта (субъектов) прогноза. В этом случае 
прогноз граничит с апеллятивными речевыми жан-
рами. Например, при прогнозировании развития 
экономики Украины на 2017 г. специалисты совме-
щают конструирование будущего с предупрежде-
нием (советом), целью которого является привле-
чение внимания целевой аудитории к современно-
му положению дел. Апеллятив: Надо быть реали-
стом: даже при темпах роста 7–8 % в год уровень 
Восточной Европы находится на расстоянии 15–
20 лет. Прогноз: Чего ждать в 2017 году? Вялый 
рост экономики 1,5–2,5 % трудно назвать разви-
тием. Инфляция достигнет уровня 12–15 % за 
счет роста мировых цен на энергоносители. Кро-
ме того, трудно спрогнозировать влияние повы-
шения минимальной заработной платы. Для боль-
шой девальвации нет оснований – у нас сбаланси-
рованный платежный баланс [11].

В отношении прогноза как жанра целесообразно 
говорить и об определенном наборе речевых 
средств, маркирующих прогностическое высказы-
вание в тексте. Анализ речевого материала позволя-
ет выделить следующие маркеры прогностичности:

– глагольные формы будущего времени (про-
стая и аналитическая): Выбрать войну. Каким бу-
дет пятый президент Украины (Русский репор-
тер. 2014. № 19);

– форма настоящего времени в значении будущ-
ности: Взять то, что плохо лежит на глобусе. 
Венгрия претендует на Закарпатье, Шотлан-
дия – на независимость, а Китай – на Параселы 
(Русский репортер. 2014. № 19);

– вопросительные конструкции-размышления о 
будущем положении вещей: На пороге Шестой ре-
спублики? (Expert Online. 19 марта 2017 года) <…> 
Трампа избрали. Что дальше? (Центр Сулакшина. 
9 декабря 2016 г.) <…> Есть ли шанс у России? 
(Центр Сулакшина. 26 сентября 2016 г.);

– лексика с темпоральной семантикой (будущее, 
сценарий, пролог, предвестники и др.): Польский 
бунт и будущее Евросоюза (Expert Online. 20 апре-
ля 2017 г.). <…> Белорусский сценарист (Expert 
Online. 27 марта 2017 г.) <…> Кадровая ротация 
как пролог к новой экономической политике (Expert 
Online. 20 февраля 2017 г.);

– бессоюзные предложения с недифференциро-
ванной семантикой: Либеральное отрицание обще-
ства – генератор будущей катастрофы (Центр 
Сулакшина. 18 августа 2016 г.). 

Таким образом, релевантными для жанра прогно-
за являются компоненты моделей конфликтного и ко-
оперативного типов дискурса в жанрово-стилистиче-
ском блоке, функциональной составляющей и рече-
вых средствах. Так как прогнозы не репрезентируют 
факты, а определяют тенденции и перспективы раз-
вития того или иного явления, вполне правомерно го-
ворить о существовании анализируемого жанра в 
рамках конфликтного дискурса. Так, представители 
стороны с противоположными взглядами могут дать 
неблагоприятный прогноз в отношении социально-
экономического развития ситуации у своего оппонен-
та, что позволяет характеризовать прогноз как функ-
ционирующий в рамках конфликтного дискурса. 
Приоритетными для прогнозов являются прогности-
ческая, оценочная и превентивная функции. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что прогноз может высту-
пать и средством провокации. Однако лишь время 
может определить, насколько достоверными были те 
или иные прогностические высказывания. 
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The paper is devoted to the analysis of the conflict and congruous discourses’ components which are relevant to 
the genre of intercultural political prognosis. The latter is viewed not as a form of the analytical article but as an 
independent genre with appropriate characteristic features. In the framework of the prognosis functioning in the media 
landscape the following genre forms are singled out: article-prognosis and interview-prognosis. The above-mentioned 
genre varieties correlate to the genre and stylistic unit of the conflict and congruous discourses’ models. Within the 
scope of the functional and axilological unit of the discourses under study the prognostic, evaluative and preventive 
functions of the prognosis are described. The speech means which mark the prognostic utterance in the text are 
analyzed. The definition of conflict and congruous types of discourse, of the intercultural political area are given. The 
author comes to the conclusion the intercultural political prognosis is more likely to be described as belonging to the 
conflict type of discourse as the genre under study doesn’t represent the facts but determines the tendencies and 
perspectives of this or that phenomenon’s development. And only time and the real development of the events can 
show whether the prognosis was true-to-fact or not.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ТВОРЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ З. ГИППИУС В АСПЕКТЕ ИДИОСТИЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ «О ЖЕНСКОМ ПОЛЕ»)

А. С. Степанова, А. В. Курьянович 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлен опыт осуществления поуровневого лингвистического анализа публицистического текста – по-
лемической статьи З. Н. Гиппиус «О женском поле» – с целью рассмотрения текстовых языковых средств и 
способов выражения оценки. В качестве теоретического обоснования исследования выдвигается тезис о том, 
что оценочность как лингвостилистическая категория, опосредующая логическую категорию оценки в тексте, в 
значительной степени определяет особенности языковой картины мира автора, его идиолексикона и идиостиля. 
Отмечается, что оценка в произведениях З. Н. Гиппиус реализуется средствами основных уровней языка и в их 
взаимодействии. На всех языковых уровнях преобладает выражение негативной оценки объектов, что составля-
ет характерную особенность идиостиля З. Н. Гиппиус, обусловленную характером мировосприятия автора. 

Ключевые слова: оценка, оценочные языковые средства, комплексный лингвистический анализ, З. Гиппи-
ус, идиолексикон, идиостиль. 

Значимой составляющей картины мира носите-
ля языка является оценка − одно из средств позна-
ния окружающей действительности, выступающее 
универсальным объектом исследования в филосо-
фии, психологии, социологии, лингвистике. Спо-
собность к оценке – одна из важнейших функций 
человеческого сознания, она «задана физической и 
психической природой человека» [1, с. 5]. Оценка 
представляет «вербализованный (отраженный, за-
регистрированный в речевом акте) результат ква-
лифицирующей деятельности сознания или дея-
тельности сенсорной (чувственной, эмотивной) 
сферы человеческой психики» [2, с. 24]. 

В современной лингвистике, ключевым свойством 
которой является антропоцентризм, оценка связыва-
ется прежде всего с проявлением аксиологического 
(ценностного) компонента картины мира, а оценоч-
ные языковые средства (ОЯС), маркируя важный 
фрагмент языковой картины мира языковой личности 
любого типа, составляют ядро ее идиолексикона и 
идиостиля (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, Т. В. Булы-
гина, Л. М. Васильева, Е. М. Вольф, М. В. Ляпон, 
Т. В. Маркелова, В. Н. Телия, З. К. Термиргазина и др.). 
Специфика авторского видения мира находит свое от-
ражение на всех языковых и структурных уровнях 
текста и обусловливает отбор именно таких элемен-
тов (в том числе ОЯС), которые по своим языковым 
свойствам являются наиболее активными в процессе 
отражения авторского понимания действительности и 
реализации прагматики текста. 

Лингвистический подход в толковании оценки 
ориентирован на ее определение как категории 
оценочности1 в стилистическом ключе: «суждение 

говорящего, его отношение – одобрение или неодо-
брение, желание, поощрение и т. п. – как одна из ос-
новных частей стилистической коннотации» [3, 
с. 305]. Следует отметить, что оценку нельзя счи-
тать специфической частью разных языковых явле-
ний, ее следует признать самостоятельной катего-
рией, которая взаимодействует с другими (категори-
ями эмоциональности, экспрессивности, модально-
сти). В вопросе классификации оценок следуем за 
Н. Д. Арутюновой, разграничивающей общеоценоч-
ные (эксплицируемые прилагательными «хороший» 
и «плохой», а также их синонимами со всевозмож-
ными стилистическими и экспрессивными оттенка-
ми) и ряд частнооценочных (эмоциональные, сен-
сорно-вкусовые, телеологические, психологиче-
ские, утилитарные, интеллектуальные, эстетиче-
ские, этические, нормативные) значений [4]. 

Лингвистический аспект рассмотрения катего-
рии оценки предполагает изучение всей совокупно-
сти ОЯС (фонетических, лексических, морфологи-
ческих и синтаксических), т. е. поуровневый линг-
вистический анализ (Н. С. Болотнова, Л. Г. Бабенко, 
Н. С. Валгина, И. Р. Гальперин и др.). В связи с этим 
в качестве базовой авторы выделяют точку зрения 
Е. А. Баженовой, определяющей оценку как «сово-
купность разноуровневых языковых единиц, объ-
единенных оценочной семантикой и выражающих 
положительное или отрицательное отношение авто-
ра к содержанию речи» [5, с. 139]. Комплексный 
анализ ОЯС важен для восприятия и общего пони-
мания смысла произведения, его идеи, системы 
образов, авторского мировосприятия и идиостиле-
вых особенностей.

А. С. Степанова, А. В. Курьянович. Комплексный анализ языковых средств выражения оценки...

1 Оценка – логическая категория, имеющая реализацию в языке в виде оценочности – лингвистического (стилистического) понятия (коннота-
тивного компонента семантики) . Оценка – это отношение субъекта к объекту, а оценочность – это способность слова выражать эту оценку .
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Данная работа представляет опыт комплексного 
анализа ОЯС, функционирующих в дискурсе кон-
кретного автора, в аспекте специфики его идиости-
ля. Материалом послужила публицистическая ста-
тья З. Н. Гиппиус «О женском поле» (1923). Выбор 
текста определяется комплексом факторов. Во-пер-
вых, данный текст ярко демонстрирует оценочную 
семантику, репрезентированную на разных тексто-
вых уровнях: морфологическом, лексическом, син-
таксическом и стилистическом. Во-вторых, инте-
ресным видится анализ именно публицистическо-
го текста, поскольку тексты данного типа манифе-
стируют присутствие оценок разного рода (и субъ-
ективных, и социальных), а оценочность является 
стилеобразующим свойством публицистики в це-
лом. Наконец, в тексте на уровне отбора и особен-
ностей функционирования ОЯС прослеживаются 
тенденции, характерные для всего творческого дис-
курса З. Гиппиус, в том числе касающиеся идиолек-
сикона и в целом идиостиля. Изучение проблемы 
оценочности публицистического текста З. Н. Гиппи-
ус и лингвистических средств его выражения позво-
ляет глубже проникнуть в особенности эпохи пе-
риода эмиграции и художественного мира публи-
циста. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
оценка реализуется в публицистических текстах 
З. Н. Гиппиус всеми средствами основных уровней 
языка и в их взаимодействии в тексте. На всех язы-
ковых уровнях преобладает выражение негативной 
оценки объектов, что составляет характерную осо-
бенность идиостиля З. Н. Гиппиус, обусловленную 
характером мировосприятия автора. 

Зинаида Николаевна Гиппиус – русская писа-
тельница, поэтесса, литературный и театральный 
критик, драматург, один из важнейших представи-
телей эпохи Серебряного века. Фигура З. Н. Гип-
пиус играет важную роль в литературном процессе 
конца XIX – начала XX в., поскольку значительно 
определяет содержание данного периода. Творче-
ство З. Н. Гиппиус повлияло на формирование ли-
тературы в России и в эмиграции. Религиозная фи-
лософия, развивающаяся в русле неоклассической 
традиции, и литературно-исторические контексты 
экзистенциальной личности связаны с принадлеж-
ностью З. Н. Гиппиус к старшим символистам. 
Внимание З. Н. Гиппиус сосредоточено на острых 
социальных вопросах, далеких от искусства: пре-
дательстве, равнодушии, нигилизме, «еврейском 
вопросе» и др. На первый план в ее творчестве 
выдвигается осмысление проблем, связанных с от-
ветственностью, гражданской позицией, творче-
ским и общественным ростом автора. В годы эмиг-
рации З. Н. Гиппиус в газетах «Свобода» и «Общее 
дело» писала исключительно публицистику, что 
обусловлено высоким интересом критика к обще-

ственно-политическим событиям. Следовательно, 
языковые средства выражения оценочной семанти-
ки в публицистических текстах З. Гиппиус пред-
ставлены широко и разнообразно. Более того, ана-
лиз языковых единиц со значением оценки в дис-
курсе З. Н. Гиппиус позволяет расширить пред-
ставление о ценностной составляющей националь-
ной картины мира соответствующего историческо-
го периода.

Творчество З. Н. Гиппиус в последнее время все 
больше привлекает внимание ученых-лингвистов 
(В. В. Бережная, Ю. В. Кравцова, О. В. Косова, 
Н. В. Королева, В. С. Кравец, Р. И. Климас, 
Ю. В. Лыкова, В. А. Розсоха, Т. Е. Яцуга и др.). Ис-
следователи отмечают, что главной идеей творче-
ства Гиппиус стали раздумья об экзистенциальном 
несовершенстве, греховности человека и его оди-
ночестве перед лицом смерти, возможности объе-
динения женского и мужского начал, «неискорени-
мой душевной раздвоенности человека, измучен-
ного внутренней несвободой, утратой смысла жиз-
ни и ее высшего оправдания» [6]. В качестве свойств 
ее текстов называются суггестивность, умозритель-
ность, отвлеченность, выступающие творческими 
способами символизации. В числе характерных 
примет стиля отмечаются личные местоимения, 
субстантивированные прилагательные, прилага-
тельные и существительные с не-, отвлеченные су-
ществительные и слова категории состояния. 

Своеобразие идиолексикона З. Гиппиус как 
представителя Серебряного века описано в работе 
Р. И. Климаса, основанной на результатах компью-
терной обработки текстов автора. В частности, 
ученый отмечает: «В словаре Гиппиус большую 
роль играет эмотивная лексика с преобладанием 
названий негативных эмоций – страха, страдания. 
Важен выраженный разными лексическими сред-
ствами концепт „безмолвие“, очень высок процент 
абстрактных слов, в том числе наименований рели-
гиозных понятий – возможно, не будет грубым 
упрощением проследить здесь косвенную связь с 
течением религиозного символизма» [7, с. 16]. 
Р. И. Климас отмечает большое количество слов с 
негативной оценкой и высокую концентрацию гла-
голов в поэтических текстах З. Н. Гиппиус. Лите-
ратуроведы также указывают на эту характерную 
особенность: «Обращает на себя внимание обилие 
отрицательных глагольных конструкций («не 
имею», «не раскрутишься», «не живу» и т. п.) и ча-
стое употребление слова «нет» [8, с. 238]. 

Таким образом, важными языковыми особенно-
стями, придающими произведениям З. Н. Гиппиус 
символистское звучание, являются отвлеченная 
лексика, характеризующая «мужской» стиль ее 
произведений; негативно-оценочная лексика и ча-
стое употребление частицы не, свидетельствую-
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щие о стремлении приблизиться к несказанному в 
соответствии с принципом тождества знака и озна-
чаемого; а также местоимения, передающие самое 
субъективное восприятие действительности и со-
ответствующие форме лирической молитвы 
[9, с. 13]. В качестве стилистических особенностей 
символистских произведений З. Н. Гиппиус уче-
ными рассматриваются умолчания, намеки, недо-
говоренности и различные виды повторов (см. об 
этом подробнее: [10]).

Обратимся к анализу текстовых ОЯС, присутст-
вующих в полемической статье З. Гиппиус «О жен-
ском поле» [11, с. 128–130].

В данном тексте оценочная семантика наглядно 
представлена на всех уровнях языка. Рассмотрим 
ОЯС, функционирующие в тексте на морфологиче-
ском и словообразовательном уровнях. 

Автором широко задействованы имена собст-
венные. Машечка, Катечка, Николашечка – дан-
ные антропонимы образованы при помощи умень-
шительно-ласкательного суффикса -ечк-, который 
добавляется к усеченной основе имен собственных 
(Машечка – Маша – Мария, Катечка – Катя – Ека-
терина, Николашечка – Николаша – Николай). Упо-
требление данных имен носит субъективный ха-
рактер, а значит, может принимать как ласкатель-
ное, так и уничижительное значение. Судя по кон-
тексту, автор относится к своим героям с ирониче-
ским сочувствием. 

В своей статье З. Гиппиус разграничивает муж-
ской и женский пол, об этом свидетельствует заго-
ловок − «О женском поле». Данный заголовок 
предполагает выделение и описание свойств пред-
ставителей женского пола в сравнении или в про-
тивопоставлении с мужским. Поэтому для данного 
текста характерно употребление лексических еди-
ниц, образованных с помощью суффиксов со зна-
чением лица женского пола: -есс- (поэтесса, крити-
кесса), -к- (беллетристка). В словообразовательном 
отношении данные лексемы произошли от сущест-
вительных мужского рода (поэт – поэтесса, кри-
тик – критикесса, беллетрист – беллетристка). 

Характерно использование уменьшительно-ла-
скательных суффиксов, которые придают словам 
определенную эмоционально-оценочную окраску: 
-еньк- (не интересуемся… если, конечно, она не 
«хорошенькая»), -к- (либо рука сама тянется к Ма-
шечкиной головке), − данные лексические едини-
цы употребляются по отношению к Машечке, в 
связи с этим ее образ приобретает иронический 
подтекст. 

Автор также использует такой прием, как усече-
ние основы: раньше чистых спецов не бывало 
(спец – производное от специалист). Данная лексе-
ма употребляется с прилагательным «чистый», ко-
торое в толковом словаре имеет 15 значений, но в 

тексте реализуется в одном – «самый настоящий, 
совершенный, подлинный». 

Оценочная семантика на морфологическом 
уровне играет огромную роль для текстообразова-
ния, это связано с особенностью языка автора, с 
реализацией его авторского замысла. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотре-
нию лексических единиц с оценочной семантикой, 
опираясь на классификацию Н. Д. Арутюновой [4]. 
В данном тексте употребляются лексические еди-
ницы, производные от общеоценочного прилага-
тельного «хороший». Лексема «хорошенький» – 
приятной внешности, довольно красивый, мило-
видный [12, т. 4, с. 620] (не интересуемся… если, 
конечно, она не «хорошенькая»). Данная лексиче-
ская единица встречается в тексте один раз и несет 
в себе яркую характеристику описания женского 
творчества через описание женского образа. В ста-
тье также употребляется наречие хорошо, образо-
ванное от прилагательного «хороший» – обладаю-
щий положительными качествами, свойствами, 
вполне отвечающий своему назначению [12, т. 4, 
с. 620–621]: Она тоже хорошо (ведь Катечка!), 
но если Машечка грамотнее, то, по сравнению, 
Машечка прямо удивительна! и Ну вот, скажут, 
немало мы знаем женщин, которые творили, пи-
сали, – toute proportion gardée довольно хорошо? 
Употребляется также наречие в сравнительной сте-
пени лучше к исходному хорошо: Уж мужчина 
всегда лучше напишет! – в данном контексте вы-
ражается открытая уверенность и положительная 
оценка по отношению к мужскому полу. В данном 
высказывании можно проследить гендерное про-
тивостояние женского и мужского, которое наблю-
дается на протяжении всего текста. 

В числе ОЯС с частнооценочным значением от-
метим прежде всего лексемы, в значении которых 
присутствуют компоненты сенсорно-вкусовой и 
гедонистической оценки. К ним относится сенсор-
ное прилагательное «темный», которое употребля-
ется не в прямом (лишенный света, освещения, со 
слабым, скудным светом или по цвету близкий к 
черному, не светлый [12, т. 4, с. 351]), а в перенос-
ном значении – мрачный, безрадостный: […] ос-
мыслив темный инстинкт и пользуясь им созна-
тельно…

Вторую группу составляют психологические 
оценочные единицы, среди которых выделяются 
слова с интеллектуальной оценкой. В данном тек-
сте встречаются следующие лексические единицы: 
безграмотный – не умеющий читать и писать; не-
грамотный [12, т. 1, с. 70]: Рассказ не безграмот-
ный только – лексическая единица безграмотный 
употреблена с отрицательной частицей не. В дан-
ном примере не безграмотный можно заменить на 
прилагательное грамотный, но автор использует 
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отрицательную частицу и лексему с отрицательной 
оценкой для усиления восприятия иронического 
образа героини Машечки; грамотнее – сравни-
тельная степень от прилагательного грамотный – 
умеющий читать и писать, не содержащий грамма-
тических и стилистических ошибок [12, т. 1, с. 343]: 
Она тоже хорошо (ведь Катечка!), но если Машеч-
ка грамотнее, то, по сравнению, Машечка прямо 
удивительна!; гениален – краткое прилагательное от 
гениальный, реализуется в значении «свойственный 
гению, созданный им; творчески совершенный» [12, 
т. 1, с. 305]: Следовательно, он – чудо; он, для Ма-
шечки, гениален. В данном высказывании присутст-
вует саркастическая ирония по отношению к твор-
честву Машеньки. 

Лексическая единица умный реализуется в дан-
ном тексте в двух значениях: обладающий здравым 
умом, сообразительностью; порожденный умом, 
свидетельствующий о рассудительности, разумно-
сти или образованности, учености [12, т. 4, с. 493]: 
Один умный, а, главное, добросовестный литера-
тор… Также в данном тексте данная лексическая 
единица представлена в форме краткого прилага-
тельного умен/умна: Но он пишет о «Машечке»... 
Она – «умна и образованна».

Мудрый – одаренный большим умом и обладаю-
щий знанием жизни, опытом [12, т. 2, с. 308]: Муд-
рая жена поэта Фофанова заранее ни на что не 
претендовала… В данном высказывании женщина 
предстает перед читателем как умный, мыслящий 
персонаж.

Образованна – краткое прилагательное от «обра-
зованный», т. е. получивший образование, имею-
щий разносторонние знания [12, т. 2, с. 560]: Но он 
пишет о «Машечке»... Она – «умна и образованна».

Интенсивное употребление лексических еди-
ниц с семантикой интеллектуальной оценки связа-
но с идеей восприятия «мужского творчества» и 
«женского творчества» в данной статье. Противо-
поставление мужского и женского несет ирониче-
ский подтекст, что свидетельствует об индивиду-
ально-авторском отношении к данному вопросу. 
В текстах З. Н. Гиппиус встает вопрос о гендерной 
самоидентификации, об этом свидетельствует пе-
риод творчества под псевдонимом Антон Крайний, 
что обусловлено не только моделью мышления ав-
тора, но и восприятием «женского творчества» в 
обществе. 

Этические оценочные единицы представлены 
прилагательными: добросовестный – честно, ста-
рательно выполняющий свои обязанности, обяза-
тельства [12, т. 1, с. 410]: Один умный, а, главное, 
добросовестный литератор…. Данная лексиче-
ская единица реализуется в тексте в прямом значе-
нии и характеризует с положительной стороны ге-
роя, которого описывает автор; благожелательный, 

имеет значение – расположенный в пользу кого-, 
чего-л.; доброжелательный [12, т. 1, с. 94]: Статьи 
о «поэтессах»… мне очень нравятся. Такие они 
тонкие, благожелательные. В контексте совмест-
но с прилагательным «тонкий», лексическая еди-
ница «благожелательный» выражает положитель-
ную оценку, которая влияет на восприятие статей 
критика Мочульского. 

К нормативным оценочным единицам относят-
ся следующие прилагательные: лексема «верный» 
реализуется в следующем значении: соответствую-
щий истине, действительности; правильный, точ-
ный [12, т. 1, с. 151]: Сразу скажу, что инстинкт 
этот – верный, только слепой; правильный – вер-
ный, истинный, соответствующий действительнос-
ти [12, т. 3, с. 353]: Г. Мочульский, например, дей-
ствует по правильному, хотя слепому, инстин-
кту… Две рассмотренные выше лексические едини-
цы являются синонимами, которые выражают одо-
брение со стороны автора действий Г. Мочульского. 
Субъект оценки называет действия критика правиль-
ным или верным инстинктом, только слепым. 

Перейдем к рассмотрению наречий с оценочной 
семантикой. Непроизводное неместоименное наре-
чие меры и степени очень – весьма, чрезвычайно, в 
сильной степени [12, т. 2, с. 732]. Сфера действия 
данного наречия – прилагательное или другое наре-
чие: Очень характерно, что так подумают; Поче-
му бы нам не утвердить открыто очень обыкно-
венную истину… Он очень тонко разберет, чем 
отличается г-жа Шкапская от г-жи Шагинян. 
Данное наречие видоизменяет прилагательное или 
другое наречие и указывает на степень признака. 
Следует отметить также наречия восторженно, 
прямолинейно, неуловимо, нелепо, необыкновенно, 
трудно и презрительно, образованные от соответ-
ствующих прилагательных восторженный, прямо-
линейный, неуловимый, нелепый, необыкновенный, 
трудный и презрительный. Данные качественные 
наречия выражают особенности индивидуально-
авторского мироощущения и употребляются для 
усиления эмоционально-оценочного восприятия 
текста автором. 

Многие слова изначально имеют яркую оценоч-
ную окраску: чудо – положительную; абсурд, неле-
пость – отрицательную. Лексическая единица 
«чудо» в своем значении несет положительную 
оценку – о том, кто (или что) вызывает общее удив-
ление, восхищение своими качествами [12, т. 4, 
с. 691]: Следовательно, он – чудо; он, для Машеч-
ки, гениален – в данном контексте реализуется сар-
кастическая ирония, которая выражена положи-
тельной оценкой субъекта.

Существительное абсурд – нелепость, бессмы-
слица [12, т. 1, с. 20]: И выдумали такой абсурд, 
как «женское творчество», пишем о «женской по-
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эзии», не существующем «женском искусстве». 
Автор высказывания не согласен со сложившейся 
ситуацией, поэтому использует экспрессивно окра-
шенную лексику. Следует отметить, что в данном 
контексте встречаются три словосочетания с при-
лагательным «женский»: женское творчество, жен-
ская поэзия, женское искусство. Подчеркивание 
существительных усиливает эффект противостоя-
ния мужского и женского в тексте, а также выража-
ет негативную авторскую оценку к данному проти-
востоянию. 

Лексическая единица несчастие – тяжелое со-
бытие, тяжелое положение; горе, беда, бедствие 
[12, т. 2, с. 484] употребляется в прямом значении: 
Они это несчастие критиков даже любят. В 
данном высказывании автор выражает свое неодо-
брение. Лексема «несчастие» обладает высокой 
степенью оценочности.

Анализ единиц стилистического уровня. На 
стилистику публицистического стиля большое 
влияние оказывает массовый характер коммуника-
ции. Одним из ярких признаков публицистическо-
го стиля является собирательность (использование 
1-го или 3-го лица в обобщенном значении), а так-
же употребление местоимений мы, вы, наш, ваш с 
преимущественно высокой частотой: Мы не равня-
емся с женщинами… и не в том, пожалуй, дело, 
что «мужчина» лучше напишет, а в том, что мы, 
в сущности, никогда и не сравниваем, кто лучше 
написал, Таня или Ваня… Использование личных 
местоимений способствует реализации функции 
воздействия. 

В данной статье З. Гиппиус используется такой 
художественный прием, как сравнение: Требовать 
от него творчества так же неразумно, как от 
пилы, чтобы она катилась, как колесо, или от ко-
леса, чтобы оно было пилой; Попросить, что ли, 
женщин, для облегчения критиков, скрывать свое 
авторство, как военную тайну? В первом предло-
жении автор сравнивает несопоставимые вещи 
(пила, колесо), для того чтобы доказать свою пози-
цию. Во втором предложении через сравнение вы-
ражается скрытое несогласие, связанное с чрезмер-
ной критикой статей, написанных женским полом.

Для расширения образности речи автор исполь-
зует эпитеты: молодой студент, доброжелатель-
ный литератор, а также метафоры: слепой ин-
стинкт, темный инстинкт и пр.

Особое внимание стоит обратить на употребле-
ние в тексте большого количества лексических еди-
ниц и словосочетаний в кавычках: «мужчина», «жи-
вая женщина», «женский пол», «женское искусст-
во», «Машечка», «умна и образованна» и пр. Кавыч-
ки в данной статье применяются для выражения 
отношения автора к поставленной проблеме. 
З. Н. Гиппиус подчеркивает противостояние жен-

ского и мужского, привлекая внимание читателя к 
вопросу гендера. При помощи данного приема ав-
тор выражает негативную оценку и отрицательно 
относится к оппозиции мужское/женское. Неодно-
кратное использование повторов связано со стрем-
лением автора привлечь внимание к поставленной 
проблеме: женская поэзия, женское искусство, 
женское творчество. Таким образом, при помощи 
данных приемов раскрываются особенности инди-
видуально-авторского мироощущения, которые 
основаны на субъективном оценивании происходя-
щего.

Особенно ярко в публицистическом тексте 
представлены синтаксические средства выражения 
оценочности. Оценочность тексту придают вос-
клицательные (в данном тексте восемь предложе-
ний), а также вопросительные (шесть предложе-
ний) предложения: Сейчас же подумают: какое 
игривое заглавие!; Она тоже хорошо (ведь Катеч-
ка!), но если Машечка грамотнее, то, по сравне-
нию, Машечка прямо удивительна! – особенность 
данного примера заключается в использовании 
вставной восклицательной конструкции, выделен-
ной скобками. Этот прием используется автором 
для акцентирования внимания читателя на выска-
занной мысли: Попросить, что ли, женщин, для 
облегчения критиков, скрывать свое авторство, 
как военную тайну? Заместителей подыскивать? 
Как правило, эти предложения выражают эмоцио-
нальное отношение автора к рассматриваемой про-
блеме. Употребление большого количества вопро-
сительных и восклицательных предложений в дан-
ном тексте свидетельствует о твердой позиции ав-
тора, о способности донести до сознания читателя 
необходимую информацию, о реализации функции 
воздействия в статье в целом.

В тексте используется такая экспрессивная син-
таксическая конструкция, как парцелляция: Мы не 
равняемся с женщинами. Не говорим с ними – как 
друг с другом. Не интересуемся... если, конечно, 
она не «хорошенькая»... Данный прием характерен 
особым логическим ударением, которое придает 
тексту наибольшую выразительность. Этот прием 
употребляется для создания диалогической речи.

Для данного текста характерно употребление 
вставных конструкций: …либо рука сама тянется 
к Машечкиной головке – погладит, либо заранее 
фыркнет презрительно, – это судя по человеку… 
Вставные конструкции используются для дополне-
ния высказывания необходимой автору информа-
цией. В данном случае использовано ироническое 
пояснение, которое несет в себе отрицательную 
оценку. 

Вводные слова в публицистических текстах не-
сут особую смысловую нагрузку. Они выражают 
отношение говорящего (автора) к содержанию 
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предложения. В статье можно выделить основные 
разряды вводных слов: вводные слова, выражаю-
щие уверенность (очевидно, конечно, действи-
тельно, пожалуй, в сущности) и указывающие на 
порядок изложения мыслей и их связь (следова-
тельно, главное, например, значит). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в дан-
ной статье оценочность реализуется на всех языко-
вых уровнях. Основой для ее языкового выражения 
служат лексические единицы с оценочной семанти-
кой. Для текста З. Гиппиус как художественно-пу-
блицистического произведения характерно исполь-
зование следующих художественных приемов – ме-

тафор, эпитетов, сравнений и др. Синтаксические 
средства выражения оценочности представлены 
восклицательными и вопросительными предложе-
ниями, вставными конструкциями. В результате 
анализа ОЯС в аспекте идиостиля сделан вывод о 
преобладании в языковой картине мира З. Н. Гиппи-
ус оценочных языковых средств с негативным ком-
понентом семантики, что в полной мере коррелиру-
ет с мировоззрением художника слова и им обуслов-
ливается. В качестве перспектив исследования 
предполагается наращение эмпирической базы ис-
следования за счет вовлечения в сферу анализа тек-
стов другой жанрово-стилевой ориентации.
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COMPLEX ANALYSIS OF LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION OF EVALUATION IN CREATIVE DISCOURSE  
BY Z. GIPPIUS IN THE ASPECT OF IDIOSTILE (ON THE MATERIAL OF THE ARTICLE «ON THE FEMALE FIELD»)

A. S. Stepanova, A. V. Kuryanovich  

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federationn

The article presents the experience of implementing a level-by-level linguistic analysis of the publicistic text - a 
polemical article by Z. N. Gippius “On the Women’s Field” – for the purpose of considering textual language tools and 
ways of expressing evaluation. The choice of the text is determined by a complex of factors: its belonging to the 
publicistic style, and therefore, the presence in the language structure of a pronounced evaluation, both subjective and 
social; the implementation in this text of the principles and trends in the selection and features of the functioning of 
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evaluation language tools that are characteristic of the entire creative discourse of Z. Gippius, including those relating 
to the idiomolexicon and the idiostyle of the author in general. As a theoretical basis for the study, the thesis is 
advanced that appraisal as a linguisticistic category mediating the logical category of evaluation in the text largely 
determines the features of the linguistic picture of the author’s world, his idiomolexicon and idiostyle. It is noted that 
the evaluation in the works of Z. N. Gippius is realized by means of lexical, word-formation, morphological, syntactic 
levels of language and in their interaction. In the analyzed text, the evaluation is implemented at all language levels. 
The basis for the linguistic expression of evaluation is lexical units with evaluation semantics. For the text of 
Z. Gippius as an artistic and journalistic work, the following artistic techniques are used: metaphors, epithets, 
comparisons, etc. Syntactic means of expressing evaluation are represented by exclamation and interrogative 
sentences, plug-in constructions. At all language levels, the negative evaluation of objects predominates, which is a 
characteristic feature of idiostyle of Z. N. Gippius, due to the nature of the author’s worldview. 

Key words: evaluation, estimated language tools, comprehensive linguistic analysis, Z. Gippius, idiolexicon, 
idiostyle.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С СОМАТИЗМОМ «ЗУБ» В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: 
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Т. Б. Черепанова, Линь Ян

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлен опыт сравнительно-сопоставительного анализа фразеологических единиц в русском и китай-
ском языках с соматическим компонентом «зуб». Проанализированы исследовательские позиции классиче-
ских и современных лингвистических исследований, актуализирующих культурологическую семантизацию 
фразеологических единиц. Аналитически описаны семантические гнезда собранного фонда фразеологических 
единиц с соматизмом «зуб» на китайском и русском языках. Осуществлено сравнение общих и уникальных 
значений фразеологических единиц. В китайском языке выделены фразеологизмы, связанные с речевой дея-
тельностью, с внешностью и мимикой человека, отражающие отношения между людьми, с человеком, описы-
вающие действия говорения, а также уникальные смыслы, связанные с книгой, статьей, с долговечностью. В 
русском языке установлены следующие смыслы: сила, пища, опыт, отражение отрицательных эмоций челове-
ка (обида, гнев, злость, ненависть), символическое выражение агрессии. Установлено, что соматизм «зуб» в 
китайских и русских фразеологизмах символически заменяет собой отдельные элементы окружающей дейст-
вительности, обусловленные историей народов, их религиями, обычаями и традициями, природными условия-
ми и ценностными системами народа, следовательно, не может  рассматриваться тождественно, что необходи-
мо учитывать и в процессе освоения языка, и в процессе переводческой деятельности.

Ключевые слова: фразеологические единицы, соматизм, семантизация, сравнительно-сопоставитель-
ный анализ.

Фразеологические единицы – важная часть лю-
бого языка и вместе с тем – широкое поле для со-
временных лингвистов-исследователей, актуализи-
рованное классиком российской гуманитарной 
культуры В. В. Виноградовым [1]. В контексте 
формирования иноязычного образования исследо-
вание именно этих единиц занимает особое место, 
поскольку матрично впитали в себя национальную 
специфику в области семантики и прагматики. 

Еще Ф. И. Буслаев отметил уникальность фра-
зеологизмов, определив их как своеобразные ми-
кромиры, содержащие «и нравственный закон, и 
здравый смысл, выраженные в кратком изречении, 
которые завещали предки в руководство потом-
кам» [2, с. 37]: в них закреплены традиции народа, 
культурные знания, все многообразие реалий (ми-
фопоэтическое, ассоциативно-образное и нацио-
нально-культурное содержание и др.). 

Как справедливо отметила Н. В. Друзина, 
«культура составляет содержательный аспект язы-
ка. В свою очередь, сам язык, созданный опреде-
ленным человеческим обществом, признается важ-
нейшим элементом его культуры. Очевидно, что 
выявление собственно национальных свойств еди-
ниц одного языка требует сопоставления с анало-
гами в других языках» [3, с. 8].

В ходе исследования в качестве рабочей иссле-
довательской позиции по выделению фразеологи-
ческих единиц авторы придерживались мнения 
Н. М. Шанского, что фразеологизм – это воспроиз-

водимая в готовом виде языковая единица, рассма-
триваемая как единое целое, не предполагающая 
трансформаций внутри себя или перестановки слов, 
состоящая из двух или более ударных компонентов 
словного характера, фиксированная (т. е. постоян-
ная) по своему значению, составу и структуре, яв-
ляющаяся сложной интердисциплинарной едини-
цей, в форме и значении которой взаимодействуют 
единицы разных уровней [4, с. 160]. 

Также интересны работа А. И. Муравьевой, по-
священная исследованию соматической фразеоло-
гии неродственных языков в контексте историче-
ского опыта, национальных реалий [5], и исследо-
вание частотности соматических компонентов, про-
веденное А. С. Лиджиевой и Д. А. Сусеевой [6].

Авторам близка также позиция Ч. Тимеа, значи-
мая в отношении фразеологических единиц с сома-
тическими компонентами, что «лексикосемантиче-
ский потенциал того или иного компонента во фра-
зеологизме определяется прежде всего физиологи-
ческой функциональностью или же ее социально-
символической семантикой» [7, с. 51].

Целью данного исследования выступил сравни-
тельно-сопоставительный анализ фразеологиче-
ских единиц с соматическим компонентом «зуб» в 
русском и китайском языках, для чего на основе 
использования различных словарей (толковых, 
фразеологических, одноязычных и двуязычных) и 
литературных источников был сформирован фонд 
фразеологизмов, который включил в себя 111 ки-
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 тайских и 69 русских фразеологизмов с соматиз-
мом «зуб».

Выделение соматических фразеологических 
единиц опирается на доминантное присутствие в 
них слова с номинацией части человеческого тела, 
при этом соматическая фразеология активно изуча-
ется как в синхронном, так и в сопоставительном 
плане, однако, как отмечают лингвисты, ее сравне-
ние в неродственных, далеких друг от друга язы-
ках представлено еще недостаточно [8]. На взгляд 
авторов, интересным представляется использова-
ние когнитивного и психолингвистического подхо-
дов к сравнительному анализу лексических единиц 
китайского и русского языков [9]. 

Итак, в китайском иероглифическом письме 
«зуб» пишется с помощью двух иероглифов: 牙齿. 
Поскольку зубы и язык находятся в непосредствен-
ной физической телесной близости, большинство 
китайских фразеологизмов со словом «зуб» связа-
ны с речевой функцией. Например: 能牙利齿 (nйng 
yб lм chǐ): острый на язык. 利齿能牙 (lм chǐ nйng 
yб): красноречивый; острый на язык. 俐齿伶牙 (lм 
chǐ lнng yб): находчивый, бойкий (в разговоре); 
красноречивый; острый на язык. 

«Зуб» в китайском языке часто встречается как 
намек на слово и действие говорения. Например: 
讪牙闲嗑 (shаn yб xiбn kē): смущаться; быть в не-
удобном положении; смущение. 挑牙料唇 (tiǎo yб 
liаo chъn): покачать губой, ссориться; скандалить; 
ссора. Также фразеологизмы с данным соматизмом 
часто связаны с книгой и статьей, например: 聱牙
戟口 (бo yб jǐ kǒu): тяжелый по стилю, тяжеловес-
ный слог; дубовый язык. Этот фразеологизм обо-
значает, что статья написана непонятно, ее очень 
трудно читать, труднопроизносимый текст. 聱牙诘
曲 (бo yб jiй qū): тяжелый по стилю, тяжеловесный 
слог; дубовый язык. 

Многочисленные фразеологизмы со словом 
«зуб» в китайском языке параллелизируются с 
внешностью и мимикой человека. Например: 齿白
唇红 (chǐ bбi chъn hуng): белые зубы и алые губы 
(обр. в знач.: кровь с молоком, о красавице). 头童
齿豁 (tуu tуng chǐ huт): лысый и беззубый (обр. о 
дряхлом старике). В некоторых фразеологизмах 
обнаруживается и отрицательная коннотация, на-
пример: 咬牙切齿 (yǎo yб qiē chǐ): скрежетать зуба-
ми (напр., от гнева, возмущения); зубовный скре-
жет, стиснув зубы; скрепя сердце; настойчивый, 
упорный. 舞爪张牙 (wǔ zhǎo zhāng yб): оскаливать 
зубы и выпускать когти (со свирепым и коварным 
видом, в лютой ярости, в диком бешенстве). 

Некоторые фразеологизмы со словом «зуб» в 
китайском языке выражают отношения между 
людьми. Например: 共为唇齿 (gтng wйi chъn chǐ): 
служить друг другу как губы и зубы (обр. в знач.: 
быть в полной зависимости одному от другого; ор-

ганически дополнять друг друга). 唇亡齿寒 (chъn 
wбng chǐ hбn): если губы погибнут, то и зубы замерз-
нут (обр. в знач.: быть неразрывно связанными, за-
висеть друг от друга, разделять одну и ту же участь). 

Анализ семантизации фразеологизмов с сома-
тизмом «зуб» в русском языке как единицы куль-
турного фонда позволил выделить их связь с фик-
сацией элементов жизненного опыта, приобрете-
нием знаний, навыков, умений. Например: съесть 
зубы на чем-либо означает «приобрети опыт в ка-
ком-либо деле». Данный фразеологизм при этом 
значит, что опыт этот приобретен путем долгих 
упражнений и повторений необходимых действий. 
«Попробовать, распробовать на зуб» означает 
«близко узнать, испробовать непосредственно, ис-
пытать на личном опыте». 

Достаточно большая группа фразеологизмов 
отражает и иллюстрирует семантизацию зуба(-ов) 
как символа агрессии, выступающего оружием на-
падения или защиты [10]. Например, показать 
зубы – продемонстрировать готовность дать от-
пор, защитить себя. При этом имеется в виду, что 
субъект готов действовать агрессивно и решитель-
но. До зубов вооружаться – полностью, с избыт-
ком. Когда речь идет о зубах, то семантический 
смысл часто связан с приемом пищи. Например: 
«на один зуб» означает «мало, недостаточно», об-
ычно о еде. Ср.: Эй, парень! Прошлый раз порция 
была огромная, а этой мне и на один зуб не хватит 
(И. Раскин. Энциклопедия хулиганствующего ор-
тодокса). 

Фразеологизм со словом «зуб» в русском языке 
не только отражает традиции народа, но и границы 
внутреннего пространства человека, например: 
«держать язык за зубами» обозначает «очень акку-
ратно относиться к своим словам, не говорить 
лишнего», советует хранить молчание и не болтать 
лишнего. Каждому известно, что чрезмерной болт-
ливостью можно накликать беду, поэтому в разго-
воре следует соблюдать осторожность. Ср.: «(Ко-
миссар) Придет полк или нет – знать мы не можем, 
но одно знать мы обязаны: держать язык за зубами. 
О том, куда и зачем пошли два батальона, ни сло-
ва» (В. Вишневский).

Можно сказать, что компонент-соматизм «зуб» 
входит в состав многих русских фразеологизмов, 
абсолютное большинство из них имеют отрицатель-
ную коннотацию, отражают различные эмоции, со-
стояния, положения человека. Например: грызть 
зубы – гневаться, сердиться на кого-либо, стремясь 
принести вред, неприятность; острить зуб – сильно 
ненавидеть кого-либо, готовить какую-нибудь не-
приятность; навязнуть в зубах – сильно надоесть. 

Итак, суммируем семантические смыслы, ис-
пользуемые в фразеологизмах в китайском и рус-
ском языках. 

Т. Б. Черепанова, Линь Ян. Фразеологические единицы с соматизмом «зуб»...
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В китайском языке фразеологизмы со словом 
«зуб» имеют следующие смыслы: 1) зубы связаны 
с речевой деятельностью; 2) с внешностью и ми-
микой человека; 3) отражают отношения между 
людьми; 4) описывают действия говорения; 
5) смыслы, связанные с книгой, статьей; 6) долго-
вечный; 7) связанные с человеком.

Основные значения фразеологизмов со словом 
«зуб» в русском языке следующие: 1) «зуб» обо-
значает «сила»; 2) зуб метонимически связан с пи-
щей; 3) зуб связан с опытом; 4) зуб связан с отри-
цательной эмоцией человека (обида, гнев, злость, 
ненависть, смех); 5) зуб выступает как символ аг-
рессии. 

Таким образом, зубы в русских и китайских 
фразеологизмах символически заменяют собой 
отдельные элементы окружающей действитель-

ности – от самого человека до предметов его оби-
хода. В сопоставлении русских фразеологизмов 
с китайскими становится очевидным, что рус-
ская и китайская языковые картины мира, вопло-
щающиеся во фразеологической единице, ча-
стично совпадают, но в большей степени они 
различны. Такое различие определяется исто-
рией, религией, обычаями и традициями, при-
родными условиями и ценностными системами 
народа. 

Анализ фразеологизмов с соматизмом «зуб» в 
двух языках позволяет утверждать, что они отра-
жают специфику мировосприятия представителей 
двух культур и не могут быть рассмотрены тожде-
ственно, что следует обязательно учитывать и в 
процессе освоения языка, и в процессе переводче-
ской деятельности.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SOMATISM “TOOTH” IN CHINESE AND RUSSIAN:  
THE EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS

T. B. Cherepanova, Lin Yang

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents the experience of comparative analysis of phraseological units in the Russian and Chinese 
languages with the somatic component of the “tooth”. The research analyzed the position of the classic and modern 
linguistic studies, actualizing the cultural semantization of phraseological units. Analytically described the semantic 
nests of the collected fund of phraseological units with somatism “tooth” in the Chinese and Russian languages. 
Carried out a comparison of the shared and unique values of phraseological units. In the Chinese language there are 
idioms connected with speech activity, with the appearance and facial expressions of a person, reflecting the 
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relationship between people, with a person describing the action of speaking, as well as the unique meanings 
associated with a book, an article, with durability. The following meanings are established in the Russian language: 
strength, food, experience, reflection of the person’s negative emotions (resentment, wrath, anger, hatred), the 
symbolic expression of aggression.  It is found that somatism “tooth” in Chinese and Russian phraseological units 
symbolically replaces the individual elements of the surrounding reality, conditioned by the history of peoples, their 
religions, customs and traditions, the natural conditions and value systems of the people, and therefore can not be 
considered identically, which must be taken into account in the process of mastering the language, and in the process 
of translation.

Key words: phraseological units, somatism, semantization, comparative analysis.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Н. А. Живаго 

Томский государственный университет, Томск

Освещаются направления метафорической интерпретации образов тепловой обработки пищи в русском язы-
ке. Анализируются семантика, прагматика, текстовое функционирование образных слов и выражений, метафо-
рически мотивированных глаголами «варить», «жарить», «печь», которые обозначают различные предметы, 
свойства, процессы, явления на основе аналогии с приготовлением еды. Описываются когнитивные метафориче-
ские модели, их лексико-фразеологические и текстовые репрезентации, характерные для данного фрагмента 
образной системы языка и картины мира.

Ключевые слова: пищевая метафора, образная лексика, фразеология, метафорическая модель, языковая 
картина мира, словарь.

В свете развития теории и методологии метафо-
рологических исследований на протяжении трех 
последних десятилетий наблюдается устойчивый 
интерес к метафоре как к когнитивному механиз-
му, а также к изучению образной картины мира и 
лексико-фразеологических средств ее репрезента-
ции [1–4]. Актуальность когнитивно-дискурсивно-
го аспекта анализа метафоры определяется антро-
пологической направленностью современных линг-
вистических исследований, вниманием к когнитив-
ным процессам и их различным языковым вопло-
щениям, свойственным определенной лингвокуль-
турной общности [5–6]. Описывается метафориче-
ская картина мира [7–8], в том числе фрагмент, 
связанный с образным языковым воплощением 
представлений о еде, пище [9–11].

Системное описание пищевой метафоры осу-
ществляется с опорой на методы семасиологиче-
ского, когнитивного и дискурсивного анализа. При 
когнитивном подходе рассматриваются метафори-
ческие модели в качестве ментальных операций, 
структур мышления, сближающих на основе сход-
ства или смежности явления различных концепту-
альных сфер, что позволяет осмыслить познавае-
мый феномен из сферы-мишени через сферу-
источник [2, 8]. В фокусе семасиологических ис-
следований находится характер связи лексического 
значения образной номинации с его исходным пер-
вичным значением [12]. Комплексный подход, свя-
занный с синтезом семасиологических и когнитив-
ных методов в исследовании пищевой метафоры, 
дает возможность полно представить систему ме-
тафорических образов и языковых средств их ре-
презентации [3–5, 13].

Под образным строем языка понимается «за-
крепленная в узусе, национально и культурно-

исторически обусловленная система образов, мета-
форически реализованная в семантике лексиче-
ских и фразеологических единиц и формирующая 
языковую картину мира» [9, с. 19]. Когнитивная 
метафора гастрономической деятельности пред-
ставлена в языке предикативными языковыми ме-
тафорами (варить ‘обдумывать’, жарить ‘совер-
шать интенсивные речевые действия’); речевыми и 
авторскими метафорами («Этот инженер был ве-
селый и остроумный человек. „Испекли“ его бы-
стро – следствие не продлилось и месяца». Вол-
ков); сравнительными оборотами разной структу-
ры (как вареная муха ‘о медлительном, вялом че-
ловеке’); образными идиомами (заварить кашу 
‘начать какое-л. хлопотливое, трудное дело, имею-
щее неблагоприятные последствия’, печь как бли-
ны ‘производить в большом количестве’); посло-
вицами и поговорками (все перемелется – мука 
будет ‘тяжелые времена пройдут, и все будет хо-
рошо’); крылатыми выражениями (Васька слуша-
ет да ест ‘слушать, не считаясь с мнением гово-
рящего’). Концептуальный уровень образного 
строя языка являет собой систему устойчивых 
образных представлений, в основе которых лежат 
метафорические и метонимические модели. Язы-
ковой уровень составляют образные лексические и 
фразеологические единицы, объединенные на ос-
новании структурно-семантических связей в моти-
вационно-образные парадигмы [9, с. 39–53].

Целью статьи является когнитивно-дискурсив-
ное описание образной лексики и фразеологии с 
исходной семантикой тепловой обработки про-
дуктов в русском языке, а также описание фраг-
мента метафорической картины мира, отраженно-
го в виде метафорических проекций из концепту-
альной сферы-источника «Приготовление пищи» 

* Статья написана в рамках научного проекта (проект № 8 .1 .31 .2017), выполненного при поддержке Программы повышения конкурентоспо-
собности ТГУ .
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в различные сферы-мишени («Человек», «Натур-
факты», «Социум» и др.). Источниками словарно-
го и текстового материала послужили ряд фразео-
логических и толковых словарей [14–17], а также 
контекстная база Национального корпуса русско-
го языка [18].

Семантическая группа «Тепловая обработка 
пищи» в составе языковых репрезентантов мета-
форы гастрономической деятельности включает в 
себя образные единицы, мотивированные глагола-
ми варить, жарить, печь.

Мотивационно-образная парадигма с глаголь-
ной вершиной варить – сварить ‘готовить/приго-
товить пищу путем кипячения’ насчитывает 40 об-
разных единиц. В их числе 25 языковых метафор: 
свариться ‘разомлеть на солнце’ – Но в школьных 
штанах и куртке он заживо сварится – вон какое 
солнце! (В. Крапивин), заварить ‘начать хлопот-
ное дело’ – Вчера в Госдуме «заварили» новую зе-
мельную революцию («Российская газета») и др.; 
пять авторских метафор: «И те, кто эти деньги 
„варит“, не заинтересованы в глубокой перера-
ботке российской древесины на месте» («Совер-
шенно секретно»), «Он часто бормотал себе под 
нос, окунаясь в очередное закатное варево за ок-
ном» (М. Голованивская) и др.; одно собственно 
образное слово заваруха ‘сложная жизненная ситу-
ация’; четыре сравнительных оборота (как варе-
ная муха ‘о вялом человеке’, как вареный рак ‘о 
покрасневшем от сильных эмоций или физической 
нагрузки человеке’ и др.); шесть фразеологических 
единиц (каши не сварить ‘невозможно догово-
риться’, вариться в собственном соку ‘жить изо-
лированно’ и др.).

Образные значения слов и выражений данной 
парадигмы основаны на метафорических моделях, 
где процесс варки продукта или блюда метафори-
чески проецируется на различные явления из сфер-
мишеней «Человек», «Артефакт», «Социум».

В пределах сферы-мишени «Человек» обнару-
жилось несколько образных представлений. Напри-
мер, полное тело и крупные части тела человека 
уподобляются разварившемуся, мягкому и рыхло-
му по консистенции продукту: будто/словно разва-
ренный ‘о полном теле человека, крупных частях 
тела’ – Милиционер в фуфайке нехотя вытащил из-
под стола тяжелые, рыхлые, словно разваренные 
лапы (З. Прилепин). Качества вареных продуктов 
метафорически проецируются на физиологическое 
и психологическое состояние человека, связанное с 
медлительностью, усталостью, апатичностью, от-
сутствием энергии и бодрости, невосприимчиво-
стью, равнодушием: вареный ‘неактивный, вялый, 
апатичный (о человеке)’ – Утром сидит такой вот 
расслабленный за пультом, вареный, лицо кирпи-
чом, улыбку ни за что не выдавишь (М. Магомаев).

Процесс приготовления блюда в кипящей жид-
кости метафорически проецируется на процесс 
обдумывания, интенсивную мыслительную дея-
тельность, в результате которой возникают гото-
вые идеи, концепции, решения: вывариться ‘по-
лучить определенность, ясность в результате об-
думывания и понимания какого-л. вопроса’ – Ин-
тересно, какие думки варились в котелке под пу-
шистыми светлыми волосами? И ведь вывари-
лись… (Е. Хаецкая).

Бледная окраска продукта, утратившего яркость 
в процессе варки, образно ассоциируется с бледной, 
тусклой, неяркой окраской различных предметов и 
метафорически проецируется на отсутствие выра-
зительности речевых произведений: вываренный 
‘лишенный ярких деталей, выразительных подроб-
ностей’ – И когда в «Других берегах» Набоков ими-
тирует Бунина, то вдруг в его сухой, вываренной 
прозе что-то живое появляется («Совершенно се-
кретно»). Также в основе метафорического сближе-
ния лежат образные ассоциации между кипящей 
жидкостью и процессом выплавления металла: ва-
рить ‘изготавливать металлические предметы пу-
тем сплавления соприкасающихся поверхностей их 
частей’ – Жизнь научила варить кузова, ремонти-
ровать моторы, трансмиссию… («За рулем»).

Начало процесса варки образно ассоциируется 
с началом хлопотливого, трудного дела, имеющего 
неблагоприятные последствия: заварить кашу 
‘начать какое-л. хлопотливое, трудное дело’ – За-
варили такую кашу, а о последствиях не подумали 
(Н. Леонов, А. Макеев). Приготовленное путем 
варки блюдо, в котором совмещаются различные 
ингредиенты, образно ассоциируется с социальны-
ми явлениями, представляющими собой совокуп-
ность разнородных элементов, не имеющих содер-
жательного единства: варево ‘неорганизованное 
скопление людей, толпа’ – Таганка напоминала ру-
лет, в который замешивались дома, колокольни, 
мигающие светофоры, стальное месиво машин, 
сочное варево толпы (А. Проханов).

Приготовленное путем варки блюдо образно ас-
социируется с социальными, политическими, эко-
номическими, культурными явлениями, возникши-
ми в обществе под влиянием определенных усло-
вий и обстоятельств: заваруха ‘сложная, непред-
сказуемая жизненная или социально-политическая 
ситуация’ – Однако в 1994-м началась заваруха в 
Чечне… и я первым написал рапорт («Калинин-
градские Новые колеса»). Процесс приготовления 
блюда в кипящей жидкости образно ассоциируется 
с подготовкой и реализацией социально-политиче-
ских проектов: вариться ‘существляться, вопло-
щаться в жизнь (о социальных процессах)’ – Моя 
же основная цель в эту третью поездку была: по-
сидеть на заседаниях Совета Безопасности ООН 
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и порыться в стенограммах, дабы подобрать ма-
териал для комедии о том, как варится политика 
(С. Алешин).

Процесс приготовления блюда в собственном 
соку образно ассоциируется с осуществлением ка-
кой-л. деятельности в изоляции от внешнего окру-
жения: Но я сам виноват, не возобновил какие-то 
старые дружбы, не ищу новые. Варюсь в своем 
собственном соку («Известия»). Питательный 
бульон, образующийся при варке продукта, образ-
но ассоциируется с материальной или политиче-
ской выгодой, спекулятивными доходами: навар 
‘прибыль, выгода’ – Ему нужен навар. Он хочет 
купить ее у вас за шестнадцать, а потом продать 
несколько дороже (А. Волос).

Мотивационно-образная парадигма с вершиной 
жарить – зажарить/пожарить/поджарить ‘го-
товить/приготовить пищу под действием сильного 
жара, обычно в жире или масле без добавления 
воды’ включает 29 образных единиц, из которых 
22 языковые метафоры: жарить 1) ‘излучать яр-
кий свет’ – Непогашенные, жарили прожектора 
да фонари, и в их жару обжигались поделки бара-
ков, заборов, вышек (О. Павлов); 2) ‘быстро и ин-
тенсивно идти, бежать’ – За дымом был виден Ма-
трос, который жарил прямым ходом к станции 
(Ю. Коваль) и др.; жариться ‘загорать на солн-
це’ – Если вы любите часами жариться на пляже 
или работать под палящими лучами на огороде, 
защищайте волосы от воздействия ультрафиоле-
та («Здоровье») и др.; четыре фразеологические 
единицы: разобрать как жареные пирожки ‘о то-
варе, пользующемся большим спросом’ – Все ба-
рахло, что годами захламляло его студию, за одно 
лето разобрали, как жареные пирожки (А. Троиц-
кий. «Фальшак»), жареные факты ‘сведения скан-
дального характера’ – Публикуется статья с целым 
набором жареных фактов на злобу дня и отборны-
ми «страшилками» («Новая газета») и др.; две пого-
ворки: пока жареный петух не клюнет ‘пока не 
случится неприятность’, жареный петух клюет/
клюнул ‘сложилась напряженная ситуация’).

Образные единицы данной парадигмы демон-
стрируют метафорические проекции образов тепло-
вой обработки пищи на явления понятийных сфер 
«Человек», «Артефакт», «Натурфакт», «Социум». 

Процесс приготовления пищи под действием 
сильного жара (в печи, на сковороде, на открытом 
огне) ассоциируется с воздействием огня или рас-
каленных предметов на тело человека: поджа-
риться ‘обгореть, повредить ткани тела огнем, 
чем-л. горячим, получить ожог’ – Прыгаешь очер-
тя голову! Вот и поджарился. Динька виновато 
пританцовывал, прижимая к «поджаренным» 
местам растопыренные ладошки (В. Крапивин); 
а также с пребыванием человека в душном и жар-

ком помещении, под лучами палящего солнца, на 
сильно прогретом воздухе, вследствие чего возни-
кает чувство дискомфорта, физического недомога-
ния: жариться ‘страдать от жары, духоты’ – Время 
было, а жариться на шоссе Энтузиастов и в проб-
ках центра совершенно не хотелось (А. Волос).

Изменение цвета и качества продукта в резуль-
тате жарки (появление румяной корочки) образно 
ассоциируется с воздействием ультрафиолетовых 
солнечных лучей на кожу человека: прожаренный 
‘сильно загоревший’ – Весь он был прожаренный, 
словно только что из духовки, капельки пота, как 
просочившийся жир, искрились на добродушней-
шем лице (В. Личутин) и др.

Нагревание продукта до высокой температуры в 
процессе жарки образно ассоциируется с негатив-
ным психотравмирующим воздействием на чело-
века, в результате которого он испытывает душев-
ные страдания: жарить ‘подвергать испытаниям, 
лишениям’ – Чего-чего только у него в жизни не 
было, как его ни жарили и чем только он ни зани-
мался (Ф. Светов).

Действие сильно нагретых и раскаленных ку-
хонных приборов, которые используются для жар-
ки продуктов, метафорически проецируется на фи-
зические процессы и явления, связанные с высокой 
степенью интенсивности: жарить 1) ‘играть на 
музыкальных инструментах интенсивно, азартно’ 
– Поглядел я на твоих товарищей. Каждый сам 
своей цены стоит. Один отличник, другой декора-
ции малюет, третий жарит на пианино (Г. Нико-
лаева); 2) ‘вести обстрел’ – Сильные бои тут были, 
финны из минометов жарили (В. Аксенов) и др.

Данный образ также ассоциируется с нагрева-
нием различных предметов до высокой температу-
ры: прожарить ‘прогреть в сильном жару’ – Те-
перь в своей бане в течение недели каждый имел 
возможность вымыться горячей водой, «прожа-
рить» обмундирование и нижнее белье (Н. Кар-
пов), а также метафорически проецируется на воз-
действие солнечных лучей, нагревающих воздух, 
предметы, тела людей (зажарить ‘начать сильно 
греть, припекать’ – Еще вчера всю ночь дул север-
ный ветер... а сегодня сменился ветер и зажарило 
нестерпимо солнце, задрожал воздух над раска-
ленными камнями и настало – вдруг – лето 
(М. Тарковский).

Процесс жарки образно ассоциируется с влия-
нием негативных социальных обстоятельств на че-
ловека, нахождением в трудных, напряженных 
жизненных ситуациях: запахло жареным ‘o не-o не- не-
благоприятной ситуации, которая впоследствии 
может привести к серьезным неприятностям’ – 
Дело запахло жареным, и было ясно, что чем ско-
рее Судобов уедет из Нижнего, тем для него бу-
дет лучше (В. Шаров).
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Высокие вкусовые качества жареных блюд и 
продуктов, вызывающих аппетит, образно ассоции-
руются с привлекательными товарами, пользующи-
мися высоким покупательским спросом; с интерес-
ной информацией, пользующейся популярностью у 
читателей, зрителей, слушателей: разойтись как 
жареные пирожки ‘быстро распродаться’ (о това-
рах, пользующихся повышенным спросом).

Мотивационно-образная парадигма с вершиной 
печь – испечь ‘готовить/приготовить пищу, про-
гревая на огне или с помощью раскаленного возду-
ха’ насчитывает 24 языковые метафоры: печь ‘об-
дать жаром’ – Уф, как печет… – пробормотала 
Валя, вытирая лоб (Т. Тронина); печь ‘вызывать 
чувство тревоги’ – В груди пламя адское пекло, 
сердце из горла выпрыгивало, а я все ждал… 
(Э. Володарский); спечься ‘затвердеть, покрыться 
коркой’ – Потом, наконец, пригласили какого-то 
инженера, но… ультрамарина завод выпускать не 
начал, а во дворе выросли горы серого спекшегося 
брака («Химия и жизнь») и др.; шесть авторских 
метафор: пекло ‘сложная жизненная ситуация’ – 
Никита же претерпевал пекло воздержания в от-
крытую, с показным хладнокровием и на зависть 
безболезненно (С. Гандлевский); спекаться ‘сли-
паться’ – Глаза его спекались, с кружкой в руке он 
и задремал (О. Павлов) и др.; девять собственно 
образных слов: новоиспеченный ‘недавно создан-
ный’ – Так утверждается и в статье про барсов 
на новоиспеченном сайте московского зоопарка 
(Коллективный), припек ‘сильно прогреваемое 
солнцем место’ – А на пригорке, к припеку, чем 
больше лежишь, тем теплее становится (В. Со-
лоухин); пять фразеологических единиц: с боку 
припеку ‘о чем-то малозначительном’ – Что я тут 
буду сбоку-припеку. Он твой старый друг, колле-
га… (В. Рыбаков); печь как пирожки ‘изготовлять 
в большом количестве’ – Учитывая, что наша 
Дума печет проалкогольные поправки как пирож-
ки, можно только удивляться, как мы до сих пор 
не спились поголовно («Московский комсомолец»); 
одну поговорку лезть поперек батьки в пекло 
‘стремиться сделать что-либо первым, раньше 
того, кто имеет на это больше оснований’ – «ЕР не 
лезет поперек батьки в пекло – Кремль молчит, и 
она воды в рот набрала («Время МН»).

Метафорические модели, представленные се-
мантикой образных единиц данной парадигмы, ре-
ализуют проекции образов приготовления пищи в 
понятийные сферы «Человек», «Артефакты», «Со-
циальные явления».

Воздействие сильного сухого жара на продукты 
питания в процессе их приготовления образно ас-
социируется тепловым воздействием солнечных 
лучей на тело человека: печь ‘нагреть, обдавая жа-
ром’ – Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце 

испечет голову (В. Рыбаков), с повышением тем-
пературы тела и болевыми ощущениями в организ-
ме, вызывающими чувство жжения: печь ‘о чувст-
ве сильного жжения, жара в теле’ – Как раз вчера 
на крем впервые аллергично среагировала. Лицо 
сегодня еще печет (Коллективный); а также мета-
форически проецируется на психологическое со-
стояние, сильной тревоги, волнения, ощущение 
безысходности, связанной с переживанием нега-
тивных эмоций: спекаться ‘о состоянии душевной 
боли, печали, безысходности ‘ – Все в Лилии Ива-
новне спеклось в ком, он рвал ее на части, уже и 
не осталось ничего, один всамделишный вопрос: 
куда мне идти? (Г. Щербакова).

Процесс выпекания кулинарного изделия мета-
форически проецируется на ситуацию негативного 
эмоционально-психологического воздействия со 
стороны человека или обстоятельств, вызывающих 
чувство раздражения, досады, недовольства: допе-
кать ‘выводить из терпения, досаждая’ – Но там 
уже есть гостиницы, рестораны и приличные мяг-
кие вагоны. Больше всего допекают морозы 
(Л. Вертинская).

Процесс образования твердой румяной корочки 
на поверхности продукта при приготовлении на 
сильном сухом жару метафорически проецируется 
на процесс формирования социальных стереоти-
пов, устойчивых психологических и эмоциональ-
ных состояний, навязчивых мыслей и идей: запе-
каться ‘о постоянно возникающих мыслях и чув-
ствах ‘ – Имя этого человека запекалось на обми-
рающих губах военнопленных, на опухших деснах 
арестантов (А. Солженицын) и др.

Приготовление большого количества кулинар-
ных изделий (пирожков, булочек и т. п.) метафори-
чески проецируется на создание продуктов про-
мышленного производства, интеллектуальной, 
словесной и творческой деятельности не очень вы-
сокого качества: печь ‘создавать продукты интел-
лектуальной и словесной деятельности в большом 
количестве, быстро и некачественно’ – Министер-
ские аналитики из управления военного строи-
тельства и реформ исправно пекли новые концеп-
ции (В. Баранец); печь как блины ‘производить в 
большом количестве’ – Они [мини-киоски] устраи-
вали заказчиков, поскольку в нашем исполнении 
были простыми по форме, а потому относитель-
но дешевыми. Заказчики из города и области вы-
страивались в очередь, и мы пекли их, как блины, 
аж по 30 штук в месяц! («Биржа плюс свой дом»). 
Этот же образ метафорически проецируется на 
процесс подготовки кадров, выпуск специалистов 
для какой-либо сферы профессиональной деятель-
ности: новоиспеченный ‘недавно получивший об-
разование, специальность, должность, статус’ – Но-
воиспеченные лейтенанты разъехались по своим 
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гарнизонам поодиночке, а он увозил с собой моло-
дую, грустную, но красивую жену (А. Геласимов).

Воздействие сильного сухого жара на продукты 
питания в процессе их приготовления образно ас-
социируется с тепловым воздействием солнечных 
лучей, сильно нагревающих воздух, здания, раз-
личные предметы: припекать ‘сильно греть’ – 
Ослепительное солнце заливало палубу парохода 
потоками теплых лучей, припекало мою стриже-
ную голову (А. Ким), солнцепек ‘жаркое место, от-
крытое для палящих солнечных лучей’ – Амери-
канские ученые решили изучить условия, которые 
создаются в стоящем на солнцепеке автомобиле 
(«Автопилот»). Этот образ метафорически проеци-
руется на напряженные социально-политические си-
туации, связанные с вооруженными конфликтами, 
выяснением отношений, скандалами, бурными спо-
рами, дискуссиями (пекло ‘место бурных дискуссий’ 
– За коробкой угадывалась рыжеватая тень Чубай-
са, который тут же бросился в самое пекло скан-
дала и стал яростно гасить его (В. Баранец).

Изменение качества продукта в процессе его 
приготовления на сухом жару (продукт становится 
мягким, пригодным в пищу) метафорически прое-
цируется на изменение психологического состоя-
ния человека под воздействием каких-л. социаль-
ных обстоятельств, чаще негативных, изменение 
его социального статуса, волевых качеств: спечься 
‘потерять силу, влияние’ – Идея коммунизма сдох-
ла, марксизм спекся, почему же именно от этого 
белой расе приходит конец? (В. Крупин). Помеще-
ние продукта в печь с целью его приготовления ме-
тафорически проецируется на ситуацию помеще-
ния человека в места лишения свободы: упечь ‘ли-
шить свободы’ – Вот эту бесстыжую Лорку надо 
за проституцию упечь известно куда! (Д. Рубина).

Описанные метафорические модели демон-
стрируют следующие концептуальные основания 
проекций образов тепловой обработки пищи:

1. Воздействие высокой температуры на приго-
товляемый продукт ассоциируется а) с воздействием 
солнечных лучей, горячих/нагретых поверхностей 
на предметы, человека, с болевыми ощущениями в 
организме человека (жарить, печь); б) с неприят-
ными физиологическими ощущениями от пребыва-
ния в жарком, душном помещении (варить, жа-
рить, печь); в) с состоянием душевного страдания, 
тревоги, ощущением тоски, глубокой печали (жа-
рить, печь); г) с негативными социально-психоло-
гическими воздействиями со стороны других людей 
или социальных обстоятельств (жарить, печь).

2. Трансформация термически обрабатываемого 
продукта (он становится мягким и более рыхлым, 
покрывается румяной корочкой) образно ассоции-
руется а) с изменением формы, цвета предмета, ча-
стей тела, кожи человека (варить, жарить, печь); 

б) с переменой характера, нравственных качеств 
человека (варить, печь); в) с формированием за-
крепленных в сознании социальных стереотипов, 
привычек, принципов мышления (печь).

3. Характер образного основания метафориче-
ского уподобления может быть обусловлен опре-
деленным способом термической обработки. Так, 
при кипячении продуктов в воде в процессе варки 
жидкость бурлит, ингредиенты интенсивно пере-
мешиваются, что метафорически проецируется 
а) на совместную активную деятельность, работу 
в команде и реализацию социальных и политиче-
ских проектов; б) на активную интеллектуальную 
деятельность; в) на объединение разнородных яв-
лений в рамках одного феномена (варево). При об-
жаривании продукта в жиру на сковороде раздает-
ся характерный звук (блюдо шипит, шкварчит), 
масло может брызгать, продукт быстро зарумяни-
вается, что лежит в основе а) эталонного пред-
ставления об интенсивности и (или) продуктивно-
сти действия, процесса; б) проекции на скандаль-
ную, напряженную социально-политическую си-
туацию. При выпекании продукт помещается 
внутрь разогретой до высокой температуры печи, 
что вызывает аналогии а) с нахождением в опас-
ной ситуации (пекло); б) с лишением свободы 
(упечь), в) с болезненными ощущениями внутри 
организма.

Образы тепловой обработки пищи выражают 
преимущественно негативные оценки обозначае-
мых явлений, так как связаны с характеристикой 
ситуаций физического, психологического, соци-
ального воздействия на предметы или человека. 
Позитивный характер носят образные номинации 
процессов, связанных с получением материальной 
выгоды, прибыли, например: навариться ‘зарабо-
тать деньги, получить прибыль, выгоду’ – Они там 
почти уверены, что ты сам решил навариться на 
этом деле и поэтому подстроил свое похищение 
(А. Геласимов).

Анализ показал, что понятийные сферы «Чело-
век» и «Социум» являются наиболее активными ре-
ципиентами для образных номинаций: 45,5 и 
25,5 % соответственно от общего числа образных 
номинаций. Далее следуют понятийные сферы 
«Артефакт» (16 %), «Натурфакт» (13 %). В центре 
описываемого фрагмента метафорической картины 
мира находится человек. На первый план выступа-
ет его физическое и эмоциональное состояние (со-
стояние здоровья, самочувствие, настроение, вну-
тренние желания, эмоции). Значительное место 
среди объектов образной номинации занимают со-
циально-политические, общественные, социокуль-
турные стороны деятельности человека, в меньшей 
степени – объекты природного происхождения.
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METAPHORIZATION OF THERMAL PROCESSING IMAGES IN THE RUSSIAN LANGUAGE

N. A. Zhivago

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the ways of metaphorical interpretation of images of thermal processing of food in the Russian 
language. The semantics, pragmatics, textual functioning of figurative words and expressions,  metaphorically motivated 
by the verbs “boil”, “fry” and “bake”, which are used to name various objects, qualities, processes and notions based on 
the analogy with cooking are analyzed. The cognitive metaphorical models and their lexical-phraseological and text rep-
resentations, typical for this fragment of the figurative language system and the world view are described. Metaphorical 
projections are based on three initial situations. 1. Temperature exposure, which is projected on a) exposure of sunlight, 
hot surfaces on objects, a person, sensation of pain  in the human body (zharit’, pech); b) physiological discomfort due to 
being in a hot, stuffy room (varit’, zharit’, pech); c) anguish of mind , anxiety, a sense of longing, deep sorrow (zharit’, 
pech); d) negative social and psychological effects from other people or social circumstances (zharit’, pech). 2. Transfor-
mation of the product is symbolically associated with a)  the change of the shape, color of the object, body parts, human 
skin (varit’, zharit’, pech); b) change in character, moral qualities of a person (pech, varit’); с) with the formation of so-
cial stereotypes, habits, principles of thinking fixed in mind (varit’). 3. The nature of the figurative base of metaphorical 
assimilation may be due to a certain method of heat treatment. Thus, when the products are boiled in water during cook-
ing, the liquid boils, the ingredients are intensively mixed, and these processes are metaphorically projected on a) co-op-
erative vigorous activity , teamwork and implementation of social and political projects; b) active intellectual activity; 
c) the unification of dissimilar phenomena within the framework of one phenomenon (varevo). While frying the product, 
one can hear a distinctive sound the frying pan (the dish hisses, sizzles), the oil can splash, the product browns quickly, 
which is the basis of a) a model idea of the intensity and/or productivity of the action, process; b) projections on a scan-
dalous, tense socio-political situation. When baking, the product is placed inside the oven heated to a high temperature, 
which causes analogies  with a) being in a hazardous situation (peklo); b) deprivation of liberty (upech), c) with  pain 
feelings within the body.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ ДИСКУРС И ЕГО ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА
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История развития гостиничного дела неразрывно связана с путешествиями. Французское гостеприимство 
и гостиничный сервис снискали мировую славу. Франция считается элитным местом отдыха для жителей дру-
гих стран. Рассматривается французский гостиничный дискурс как один из видов институционального дис-
курса, который представляет собой многосоставное, сложноорганизованное гибридное дискурсивное образо-
вание, рожденное переплетением следующих дискурсов: законодательного (правового) дискурса (в сфере го-
стиничного бизнеса), французского страхового дискурса (в сфере гостиничного бизнеса), французского адми-
нистративно-управленческого гостиничного (собственно гостиничного) дискурса, французского научного го-
стиничного дискурса, французского академического (учебного) гостиничного дискурса, французского гости-
ничного медиадискурса, французского гостиничнoго интернет-дискурса. Ведущая роль при этом принадлежит 
административно-управленческому гостиничному дискурсу в сфере профессиональной коммуникации. 
В свою очередь, внутри каждого подвида гостиничного дискурса возможно обнаружить полифонические 
включения исторического, искусствоведческого, кулинарного, социального, туристического, дизайнерского, 
архитектурного и других дискурсов. Сложная дискурсивная природа гостиничного дискурса породила много-
образие жанровых форм.

Ключевые слова: отель, дискурс, гостиничный дискурс, речевой жанр, единица анализа.

Возникновение и развитие гостиничного дела 
неразрывно связаны с путешествиями. Весь мир 
путешествует, и этому способствует мощная инду-
стрия гостеприимства, которая «объединяет ту-
ризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общест-
венное питание, отдых и развлечения, организа-
цию конференций и совещаний» [1, с. 12].

История гостиниц, как и история туризма, на-
считывает не одну тысячу лет. Упоминание о пер-
вых предприятиях индустрии гостеприимства (та-
вернах) можно найти в манускриптах, относимых 
учеными к эпохе античных Греции и Рима [2]. Пер-
вые путешествия совершались с целью посещения 
храмов, святых мест, участия в олимпийских играх, 
при этом путешествующим были необходимы при-
ют, питание и отдых [3]. Гостиницы, отели давно 
стали неотъемлемой частью жизни человека. 

В качестве объекта исследования в данной ста-
тье выступает французский гостиничный дискурс 
(ФГД), предметом исследования служит его жанро-
вая палитра. Актуальность выбора темы обуслов-
лена большим интересом в современной лингви-
стике к дискурсивным аспектам проявления языка, 
к тематическим дискурсам и тем фактом, что фран-
цузский гостиничный бизнес известен далеко за 
пределами страны. Франция – известная туристи-
ческая держава, уже много десятилетий подряд она 
считается элитным местом отдыха для жителей 
других стран и является признанным лидером в 
области гостиничного дела. Кроме благоприятного 
климата, удобного географического положения, на-

личия развитой транспортной системы и огромно-
го количества исторических и культурных объек-
тов Франция располагает большими возможностя-
ми для размещения туристов, которых прибывает в 
страну более 80 млн в год. Уровень местных оте-
лей является одним из наивысших в мире по каче-
ству обслуживания.

Дискурсивный анализ представляет собой 
междисциплинарную область знаний, множествен-
ность интерпретаций понятия определила его ши-
рокое распространение. Большинство ученых по-
нимают под дискурсом (франц. discours, англ. 
discourse, от лат. discursus – беседа, разговор) про-
цесс речевой деятельности, сложное коммуника-
тивное явление, единство языковой практики и 
экстралингвистических факторов (прагматиче-
ских, социокультурных, психологических), необхо-
димых для понимания текста, таких как коммуни-
кативные намерения автора, его представления о 
мире, взаимоотношения автора и адресата, условия 
производства высказывания. Н. Д. Арутюнова рас-
сматривает дискурс как «связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими, прагматически-
ми, социокультурными, психологическими и други-
ми факторами» [4]. П. Серио приводит восемь наи-
более распространенных значений термина «ди-
скурс»: любое конкретное высказывание; сверх-
фразовая единица; воздействие на получателя; бе-
седа; речь с позиции говорящего; использование 
языковых единиц в ходе речевой актуализации; со-
циально или идеологически ограниченный тип  
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высказываний, характерный для определенного 
вида социума; теоретический конструкт с точки 
зрения производства текста [5, с. 26–27]. Согласно 
Т. А. ван Дейку, «дискурс – актуально произнесен-
ный текст, связанный с коммуникацией в той или 
иной профессиональной сфере» [6, с. 75]. В. И. Ка-
расик выделяет два особых типа дискурса: персо-
нальный (личностно ориентированный) и институ-
циональный (статусно ориентированный) [7]. 
Французский гостиничный дискурс относится к 
институциональным дискурсам. В науке описаны 
многочисленные разновидности институциональ-
ного дискурса [8]. ФГД как вид институцио-
нального общения представляет собой сложный 
социокультурный феномен, который охватывает 
многие сферы жизни современного социума, в 
профессиональной коммуникации – это речь, реа-
лизуемая в институциональных ситуациях обще-
ния, которая является продуктом деятельности 
группы людей гостиничной сферы обслуживания. 
Характерными признаками ФГД являются: про-
фессионализм, терминологичность, ясность, кли-
шированность, коммуникабельность, изобрета-
тельность, оригинальность, аргументативность, 
полиапеллируемость. Гостиничному дискурсу свой-
ственны: высококачественное обслуживание, до-
брожелательность, вежливость, честность, эффек-
тивность, спокойствие, безопасность, дружелюбная 
атмосфера. Это сложноорганизованное гибридное 
дискурсивное образование, рожденное переплете-
нием следующих дискурсов: законодательного (пра-
вового) дискурса (в сфере гостиничного бизнеса), 
французского страхового дискурса (в сфере гости-
ничного бизнеса), французского административно-
управленческого гостиничного (собственно гости-
ничного) дискурса, французского научного гости-
ничного дискурса, французского академического 
(учебного) гостиничного дискурса, французского 
гостиничного медиадискурса, французского гости-
ничнoго интернет-дискурса. В свою очередь, вну-oго интернет-дискурса. В свою очередь, вну-го интернет-дискурса. В свою очередь, вну-
три каждого подвида гостиничного дискурса воз-
можно обнаружить полифонические включения 
исторического, искусствоведческого, кулинарного, 
социального, туристического, дизайнерского, архи-
тектурного и других дискурсов. 

Французский гостиничный дискурс характери-
зуется следующими параметрами: 

1. Участниками ФГД являются адресанты: оте-
льеры, администраторы и адресаты: потенциаль-
ные клиенты, турагентства, туроператоры. Базо-
вую пару коммуникации представляют отельер 
(администратор) и клиент. 

2. Хронотопом ФГД выступают гостиница, го-
стинично-ресторанный комплекс, виртуальное 
пространство, текстовое пространство. 

3. Цель ФГД – оказание гостиничных услуг. 

4. Ценности: общечеловеческие, общенацио-
нальные, эстетические. 

5. Ключевые концепты: размещение и прожива-
ние, комфорт, удовлетворение потребностей, безо-
пасность. 

6. Стратегии: информирования, контактоуста-
навливающие стратегии.

Ценности ФГД отражены в цитатах и слоганах:
L’amour est comme ces hôtels meublés dont tout le 

luxe est au vestibule. Paul Jean Toulet.
La vie d’hôtel est une vie fausse, toute de surface; 

elle n’a rien de profond ni d’enviable, puisque le coeur 
semble ne pas y avoir de place. Adrienne Maillet [9].

Nos hôteliers aussi ont des qualités incroyables!
L’hôtel idéal au meilleur prix!
A chaque étape, un plaisir retrouvé...
Cliquez, Réservez, Partez!
7. Разновидности и жанры. Материалом фран-Материалом фран-

цузского гостиничного дискурса послужили пись-
менно-речевые тексты гостиничной сферы обслу-
живания. Сложная дискурсивная природа ФГД по-
рождает многообразие жанровой дифференциации. 
Под речевым жанром (РЖ) авторы понимают еди-
ницу речи, представляющую собой типовую мо-
дель, которая может быть воплощена в одном или 
множестве текстов, состоящую из одного или не-
скольких речевых актов, объединенную единством 
цели, темы и композиции [10]. Модель РЖ Шмеле-
вой – Косицкой включает 10 параметров: коммуни-
кативная цель, образ автора, образ адресата, дик-
тумное содержание, коммуникативное время, фор-
мальная организация (языковое воплощение), функ-
циональный стиль, комбинация речевых актов в 
составе данного РЖ и соотношение с другими се-
миотическими системами (невербальные средст-
ва). Определяющими критериями в данной модели 
являются коммуникативная цель, образы адресан-
та и адресата, языковое воплощение, функцио-
нальный стиль текста.

По коммуникативной цели в ФГД авторы разли-
чают информативно-императивные, императивно-
оценочные, оценочные речевые жанры. Для адре-
санта ФГД характерны компетентность и инфор-
мированность. Для адресата типичными являются 
многоликость, заинтересованность, многочислен-
ность (массовость), с одной стороны, и индивиду-
альность, конкретный человек, с другой стороны.

Языковое воплощение. Лексико-семантическое 
ядро составляют общенаучная и узкоспециальная 
терминология: 

Le personnel de l’hôtel, la réception, le réception-
naire (le chef de la réception), le réceptionniste (per-
sonne chargée de l’accueil), le registre, le chasseur, le 
groom, la femme de chambre, le valet de chambre, le 
veilleur de nuit, le main-courantier, le caissier, la gou-
vernante, l’équipier, le voiturier, les agents de réserva-
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tions, le bagagiste; les typologies de chambres: 
chambre simple, chambre double, chambre à lits ju-
meaux, chambre à un grand lit, chambre avec lit sup-
plémentaire; catégories d’hôtels: hôtel sans étoiles, 
1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles (hôtel de grand 
standing), 4 étoiles luxe (hôtel de grand standing de 
luxe de charme chic); le confort de la chambre: 
chambre avec douche, salle de bains, la climatisation, 
le service de réveil, services extras: le coffre indivi-
duel (le coffre-fort, le mini-bar, le blanchissage, le par-
king, la laverie automatique. Service affaires: le fax 
dans la chambre, la messagerie dans la chambre, le té-
léphone dans la chambre, la salle de réunion dans l’hô-
tel, la salle de conférences, la salle de congrès, des 
salles de travail. Le prix du séjour à l’hôtel: en haute 
saison (en saison), en basse saison (hors saison), taxe 
et service en sus, chambre et petit déjeuner T.T.C. 
(toutes taxes comprises), petit déjeuner compris/non 
compris, service non compris/compris, prix nets, avec 
demi-pension, demi- pension complète. Les tarifs: la 
nuitée, régler la note, les tarifs sont abordables, les ta-
rifs sont élevés, demander une remise pour les groupes 
ou pour les enfants, négocier une remise pour les 
groupes ou pour les enfants, acquitter une nuitée sup-
plémentaire, les résidences de tourisme, les chaînes 
d’hôtel (motels), les auberges de jeunesse, le camping.

8. Прецедентными текстами являются уставы, 
книги, учебники и учебные пособия по гостинич-
ному бизнесу/сервису. 

ФГД обладает многообразием жанровых форм 
благодаря сложной дискурсивной природе.

РЖ французского законодательного (правового) 
дискурса (в сфере гостиничного бизнеса): кодекс 
законов о труде, гражданский кодекс, кодекс потре-
бителя, бизнес-план (в случае открытия или смены 
собственника гостиницы); предварительная заявка 
на проведение строительных и ремонтных работ, 
санитарная декларация, выписка из реестра ком-
мерсантов и предприятий (с указанием юридиче-
ского статуса и налогового режима предприятия), 
лицензия (в случае продажи алкогольных напит-
ков), заявка на присвоение туристического рейтин-
га, коллективное соглашение для гостиниц, кафе и 
ресторанов, правила противопожарной безопасно-
сти, правила для заведений с массовым пребыва-
нием людей, правила безопасности и доступности, 
договор юридической помощи (code du travail, code 
civil, code de la consommation, business plan (d’ou-, code de la consommation, business plan (d’ou-code de la consommation, business plan (d’ou- de la consommation, business plan (d’ou-de la consommation, business plan (d’ou- la consommation, business plan (d’ou-la consommation, business plan (d’ou- consommation, business plan (d’ou-consommation, business plan (d’ou-, business plan (d’ou-business plan (d’ou- plan (d’ou-plan (d’ou- (d’ou-d’ou-’ou-ou-
verture ou de reprise de l’hôtel), demande d’autorisa- ou de reprise de l’hôtel), demande d’autorisa-ou de reprise de l’hôtel), demande d’autorisa- de reprise de l’hôtel), demande d’autorisa-de reprise de l’hôtel), demande d’autorisa- reprise de l’hôtel), demande d’autorisa-reprise de l’hôtel), demande d’autorisa- de l’hôtel), demande d’autorisa-de l’hôtel), demande d’autorisa- l’hôtel), demande d’autorisa-l’hôtel), demande d’autorisa-’hôtel), demande d’autorisa-hôtel), demande d’autorisa-ôtel), demande d’autorisa-tel), demande d’autorisa-), demande d’autorisa-demande d’autorisa- d’autorisa-d’autorisa-’autorisa-autorisa-
tion préalable en cas de travaux, déclaration sanitaire, 
immatriculation au RCS (statut juridique et régime fis- au RCS (statut juridique et régime fis-au RCS (statut juridique et régime fis- RCS (statut juridique et régime fis-RCS (statut juridique et régime fis- (statut juridique et régime fis-statut juridique et régime fis- juridique et régime fis-juridique et régime fis- et régime fis-et régime fis- régime fis-régime fis-égime fis-gime fis- fis-fis-
cal de l’entreprise), licence (en cas de vente de bois- de l’entreprise), licence (en cas de vente de bois-de l’entreprise), licence (en cas de vente de bois- l’entreprise), licence (en cas de vente de bois-l’entreprise), licence (en cas de vente de bois-’entreprise), licence (en cas de vente de bois-entreprise), licence (en cas de vente de bois-), licence (en cas de vente de bois-licence (en cas de vente de bois- (en cas de vente de bois-en cas de vente de bois- cas de vente de bois-cas de vente de bois- de vente de bois-de vente de bois- vente de bois-vente de bois- de bois-de bois- bois-bois-
sons alcoolisées), demande de classement tourisme, 
convention collective HCR (Hôtels, Cafés, Restau- collective HCR (Hôtels, Cafés, Restau-collective HCR (Hôtels, Cafés, Restau- HCR (Hôtels, Cafés, Restau-HCR (Hôtels, Cafés, Restau- (Hôtels, Cafés, Restau-Hôtels, Cafés, Restau-ôtels, Cafés, Restau-tels, Cafés, Restau-, Cafés, Restau-Cafés, Restau-és, Restau-s, Restau-, Restau-Restau-
rants), règlement securité d’incendie, normes dites 
E.R.P. (Etablissements Recevant du Public), normes 

de sécurité et d’accessibilité, contrat de protection ju- sécurité et d’accessibilité, contrat de protection ju-sécurité et d’accessibilité, contrat de protection ju-écurité et d’accessibilité, contrat de protection ju-curité et d’accessibilité, contrat de protection ju-é et d’accessibilité, contrat de protection ju-et d’accessibilité, contrat de protection ju- d’accessibilité, contrat de protection ju-d’accessibilité, contrat de protection ju-’accessibilité, contrat de protection ju-accessibilité, contrat de protection ju-é, contrat de protection ju-contrat de protection ju- de protection ju-de protection ju- protection ju-protection ju- ju-ju-
ridique.

РЖ французского страхового дискурса (в сфере 
гостиничного бизнеса): договор страхования от стро-
ительных дефектов, договоры страхования физиче-
ских рисков (пожар, стихийные бедствия, поломки 
оборудования, противозаконные действия и т. д.), до-
говоры страхования гражданской ответственности, 
договоры страхования специфических рисков, при-
сущих гостиничному делу (наличие бассейна, фит-
нес-центра, прачечной и т. д.); договоры страхова-
ния ключевых фигур (шеф-повара, директора) 
(contrat d’assurance décennale et «dommage ouvrage», 
contrat d’assurance multirisque (incendie, catastrophes 
naturelles, accidents aux équipements, effractions, etc.), 
contrat d’assurance de resposabilité civile, contrat d’as- d’assurance de resposabilité civile, contrat d’as-d’assurance de resposabilité civile, contrat d’as-’assurance de resposabilité civile, contrat d’as-assurance de resposabilité civile, contrat d’as- de resposabilité civile, contrat d’as-de resposabilité civile, contrat d’as- resposabilité civile, contrat d’as-resposabilité civile, contrat d’as-é civile, contrat d’as-civile, contrat d’as-, contrat d’as-contrat d’as- d’as-d’as-’as-as-
surances spécifiques à l’activité hôtellerie (piscine, 
gym, blanchisserie etc.), contrat d’assurance homme-
clé (chef de cuisine, directeur). 

РЖ французского административно-управлен-
ческого гостиничного (собственно гостиничного) 
дискурса:

служба размещения: формуляр бронирования, 
карта прибытия, карта убытия, анкета гостя, прайс-
лист, конверт для магнитных ключей, визитка, ба-
гажные бирки и талоны, парковочные талоны, сей-
фовые карточки, карта постоянного клиента, опрос-
ники, формы, счета и чеки (formulaire de réserva-formulaire de réserva- de réserva-de réserva- réserva-réserva-éserva-serva-
tion, fiche client, liste des prix, porte-carte magné-, fiche client, liste des prix, porte-carte magné-fiche client, liste des prix, porte-carte magné- client, liste des prix, porte-carte magné-client, liste des prix, porte-carte magné-, liste des prix, porte-carte magné-liste des prix, porte-carte magné- des prix, porte-carte magné-des prix, porte-carte magné- prix, porte-carte magné-prix, porte-carte magné-, porte-carte magné-porte-carte magné--carte magné-carte magné- magné-magné-é-
tique, carte de visite, étiquette et ticket de bagages, 
ticket de parking, carte de coffre-fort, carte de fidélité, 
questionnaire de satisfaction, formulaires, notes, récé- de satisfaction, formulaires, notes, récé-de satisfaction, formulaires, notes, récé- satisfaction, formulaires, notes, récé-satisfaction, formulaires, notes, récé-, formulaires, notes, récé-formulaires, notes, récé-, notes, récé-notes, récé-, récé-récé-écé-cé-é-
pissés);

письма, электронные письма, факс: отправка за-
датка за бронирование номера, запрос информации 
о ценах на номера, просьба о предоставлении 
скидки на стоимость номера, подтверждение бро-
нирования, рекламация о несоответствии запросу 
предоставленного номера, ответ на объявление о 
вакансии, заявление о пропаже драгоценностей в 
номере отеля (lettres, courriel, fax: d’envoi d’un 
acompte pour la location d’une chambre d’hôtel, de 
demande des renseignements sur les prix d’un hôtel, 
de demande d’une réduction sur les tarifs d’un hôtel, 
de confirmation sur une réservation, de réclamation 
sur la location d’une chambre qui ne correspond pas à 
la demande faite, lettre de réponse à une annonce pour 
une offre d’emploi pour un poste dans un hôtel, de dé- offre d’emploi pour un poste dans un hôtel, de dé-offre d’emploi pour un poste dans un hôtel, de dé- d’emploi pour un poste dans un hôtel, de dé-d’emploi pour un poste dans un hôtel, de dé-’emploi pour un poste dans un hôtel, de dé-emploi pour un poste dans un hôtel, de dé- pour un poste dans un hôtel, de dé-pour un poste dans un hôtel, de dé- un poste dans un hôtel, de dé-un poste dans un hôtel, de dé- poste dans un hôtel, de dé-poste dans un hôtel, de dé- dans un hôtel, de dé-dans un hôtel, de dé- un hôtel, de dé-un hôtel, de dé- hôtel, de dé-hôtel, de dé-ôtel, de dé-tel, de dé-, de dé-de dé- dé-dé-é-
claration de vol d’un bijou dans une chambre d’hôtel);

обслуживание в номерах: информационные ма-
териалы об услугах (папка «Директория гостя»), 
бланки и формы заказа услуг, информационные 
бирки на дверные ручки (хэнгеры), фирменная бу-
мага для писем, конверты, блокноты, открытки 
(Magazine de services de l’hôtel (Guest directory), 
bons et formulaires de commande, accroche-porte (ne 
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pas déranger, économie eau, non-fumeur), papier à en-
tête, enveloppes, bloc-notes, cartes postales);

служба маркетинга: рекламные буклеты, анонсы, 
вывески, афиши, баннеры, рекламные флаги, та-
блички, расписание работы, объявление, путеводи-
тель, рекламное cообщение, флайер, вкладыш, ли-
стовка, пригласительный билет, брошюра, буклет, 
постер, поздравительная открытка (dépliants, an-
nonces, panneaux, affiches, bannières, drapeaux publici-
taires, enseignes, horaires, avis au public, guide, mes-
sages publicitaires, flyer, encart, tract, prospectus, carte 
d’invitation, brochure, catalogue, poster, carte de voeux);

внутренние службы и персонал: бухгалтерские 
книги, реестр персонала, полицейская книга, пра-
вила, инструкции, накладная, фактура, чек, бейдж, 

буклет для сотрудников, объявления о вакансиях, 
резюме, мотивационные письма (livres comptables, 
régistre du personnel, livre de police, réglement, ins-
tructions, facture, récepissé, bordereau, badge, bro-
chure pour le personnel, offre d’emploi, CV, lettre de 
candidature, lettre de motivation). 

РЖ научного, академического и медиадискурсов 
характерны не только для гостиничного дискурса, 
они систематизированы и описаны ранее [10].

Гетерогенность деятельности в области гости-
ничного бизнеса, использование разнообразной 
профессиональной документации, многообразие 
гостиничных услуг обуславливают широкую жан-
ровую палитру текстов предметной области «го-
стиничное дело». 

Список литературы
1 . Уокер Дж . Р . Введение в гостеприимство: учебник / пер . с англ . Н . Н . Михайлова . М .: ЮНИТИ, 1999 . 464 с .
2 . Похомчикова Е . О . Понятие и структура индустрии гостеприимства // Вестн . Кемеровского гос . ун-та . 2014 . Вып . 4 (60), т . 3 . С . 266–274 .
3 . Артёмова Е . Н ., Козлова В . А . Основы гостеприимства и туризма: учебное пособие . Орел: ОрелГТУ, 2005 . 104 с .
4 . Арутюнова Н . Д . Дискурс // Большой энциклопедический словарь . Языкознание . М ., 1998 . С . 136–137 .
5 . Серио П . Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла . Французская школа анализа дискурса: пер . с фр . и португ . М .: Прогресс, 

1999 . С . 14–53 .
6 . Дейк Т . А . ван . Язык . Познание . Коммуникация . М .: Прогресс, 1989 . 308 с .
7 . Карасик В . И . Языковой круг: личность, концепты, дискурс . Волгоград: Перемена, 2002 . 477 с .
8 . Вавилова Е . Н . Косметологический дискурс: постановка проблемы // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (TSPU Bulletin) . 2015 . Вып . 4 . С . 124–

126 .
9 . Oster P . Dictionnaire des citations françaises // Le Robert . Paris, 2006 . 960 p .
10 . Косицкая Ф . Л . Жанровая палитра французского парфюмерного дискурса // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (TSPU Bulletin) . 2016 . Вып . 6 

(171) . С . 71–75 .

Зайцева Ирина Евгеньевна, доцент, Томский государственный архитектурно-строительный университет (пл. Соляная, 
2, Toмск, Россия, 634003). E-mail: irinazaitseva@yandex.ru

Косицкая Фаина Леонидовна, доцент, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, 
Россия, 634061). E-mail: fainak@list.ru

Материал поступил в редакцию 30.06.2017.

DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-10-39-43

FRENCH HOTEL DISCOURSE AND ITS SPEECH GENRE PALETTE  
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1 Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation
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The development of the history of the hotel business is closely connected with travelling. French hospitality and 
hotel service have are world famous. France is considered to be a luxuary holiday destination for residents of other 
countries. This article deals with  the French hotel discourse as one type of institutional discourse, which is a multi-
component complex organized hybrid discursive formation, born as a result of  intertwining of the following discours-
es: legislative discourse (in the sphere of hotel business), French insurance discourse (in the sphere of hotel business), 
French administrative and managerial hotel (hotel proper) discourse, French scientific hotel discourse, French Aca-
demic (educational) hotel discourse, the French hotel media discourse, French hotel Internet discourse. The leading 
role here belongs to the hotel discourse proper in the sphere of professional communication. Whereas, within each 
subtype of the hotel discourse, it is possible to discover polyphonic inclusions of historical, art historical, culinary, so-
cial, tourist, design, architectural and other discourses. The French hotel discourse as a kind of institutional communi-
cation is a complex socio-cultural phenomenon that includes many life spheres of the modern society. In professional 
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communication it is a speech implemented in institutional communication situations, i. e. it is the activity product of a 
group of people in the hotel service industry. The complex discursive nature of hotel discourse has generated a variety 
of genre forms.

Key words: hotel, discourse, hotel discourse, speech genre, a unit of analysis.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ЕГО ЖАНРОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
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Развитие мирового технического прогресса, увеличение численности населения, нерациональное исполь-
зование природных ресурсов Земли привели к появлению серьезных проблем в области экологии, именно по-
этому сохранение естественной природной среды обитания социума поставлено на одно из первых мест среди 
глобальных проблем человечества. Возникновение экологического дискурса относится к числу знаковых для 
культуры явлений и связано с формированием экологического сознания. Коммуникативное пространство эко-
логического дискурса – это взаимодействие законодательного (правового) дискурса, научного, политического, 
рекламного экологического дискурса, академического (учебного) экологического дискурса, экологического 
медиадискурса. Для экологического дискурса характерны полифонические включения социального, фарма-
цевтического, химического, технического, сельскохозяйственного (аграрного), медицинского, ветеринарного, 
религиозного дискурсов. Экологический дискурс относится к смешанному типу дискурсов, имея черты инсти-
туционального и персонального дискурсов. Данный дискурс можно отнести к гибридным, поликодовым дис-
курсам. Национальный французский экологический дискурс является частью глобального экологического дис-
курса. Сложная дискурсивная природа экологического дискурса породила многообразие жанровых форм.

Ключевые слова: экология, дискурс, охрана окружающей среды, экологические проблемы, речевой жанр.

Развитие мирового технического прогресса, 
увеличение численности населения, нерациональ-
ное использование природных ресурсов Земли 
привели к появлению серьезных проблем в обла-
сти экологии, именно поэтому сохранение естест-
венной природной среды обитания социума по-
ставлено на одно из первых мест среди глобальных 
проблем человечества. Западная Европа, и Фран-
ция в том числе, не избежала серьезных экологиче-
ских проблем, столкнувшись с реальной угрозой 
дальнейшего ухудшения экологической обстанов-
ки. Во Франции, например, тепловые электриче-
ские станции используют в качестве топлива мазут, 
газ, уголь, которые выбрасывают в атмосферу 
вредные продукты сгорания: диоксиды азота, серы, 
ванадия, углекислый газ, золу. В провинции Нор-
мандия уровень радиоактивности грунтовых вод, 
используемых местными фермерами для полива, в 
90 раз превышает европейский уровень безопасно-
сти. Эти факты подтверждают пагубное воздейст-
вие человека на окружающую среду, которые стали 
осознаваться только в XX в. 

Сегодня экологические проблемы находятся в 
центре внимания ученых, представителей разных 
наук и направлений. Возникновение экологическо-
го дискурса относят к знаковым для культуры яв-
лениям, так как данный дискурс означает форми-
рование экологического сознания и, соответствен-
но, выработку стратегий для решения экологиче-
ских проблем [1]. В настоящее время принято го-
ворить о глобальном, национальном и региональ-
ном уровнях экологического дискурса. В данной 
статье рассматривается французский националь-

ный экологический дискурс и его жанровое много-
образие. Экологический дискурс относится к тема-
тическим дискурсам. Актуальность выбора темы 
объясняется тем фактом, что дискурсивные иссле-
дования вызывают неослабевающий интерес как у 
отечественных, так и зарубежных лингвистов, а 
экологические проблемы являются одними из са-
мых насущных проблем, стоящих перед Францией 
в наши дни.

В современной лингвистической науке сущест-
вует большое разнообразие подходов к пониманию 
термина «дискурс». Неоднозначность подходов в 
понимании дискурса породила множественность 
его интерпретаций. Отечественные ученые рассма-
тривают дискурс как «сложное коммуникативное 
явление, включающее, кроме текста, еще и экстра-
лингвистические факторы [2, с. 8], как речь, погру-
женную в жизнь» [3, с. 136], как «социальную ком-
муникацию, в основе которой речемыслительная 
деятельность людей в определенном контексте – 
историческом, культурном, психологическом, поли-
тическом [4, с. 47–49], как совокупность процесса и 
результата [5, с. 27]. Для Т. А. ван Дейка дискурс 
является вербальным продуктом акта коммуника-
ции [6, с. 121], так как под текстом он понимает аб-
страктную, формальную конструкцию, дискурс же 
подразумевает различные виды ее актуализации. 
Дискурс – это процесс речевой деятельности, текст 
же является ее результатом. В. И. Карасик выделяет 
два основных типа дискурса ‒ персональный (ори-
ентированный на личность) и институциональный 
(статусно ориентированный), что означает «рече-
вое взаимодействие представителей социальных 
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групп или институтов друг с другом, с людьми, реа-
лизующими свои статусно-ролевые возможности в 
рамках сложившихся общественных институтов, чи-
сло которых определяется потребностями общества 
на конкретном этапе его развития» [7, с. 193]. В лин-
гвистической науке описаны многочисленные ин-
ституциональные типы дискурса [8]. Существует 
двоякое мнение по поводу принадлежности экологи-
ческого дискурса. Одни ученые относят данный ди-
скурс к институциональным дис-курсам [9, с. 9], 
другие – к смешанным дискурсам, сочетающим в 
себе черты институционального и персонального ви-
дов общения [10, с. 115]. Одно-значно то, что эколо-
гический дискурс, будучи сложным коммуникатив-
но-речевым явлением, представляет собой вид соци-
альной коммуникации в определенном историко-
культурологическом контексте.

Национальный французский экологический дис-
курс (НФЭД) является частью глобального эколо-
гического дискурса, сформированного законода-
тельствами в области экологии Японии, США, 
Швеции, ФРГ (разработка законов об охране при-
роды и окружающей среды), а также принятием 
резолюций Генеральной Ассамблеей ООН о гло-
бальном характере экологических проблем. Ярким 
примером глобального дискурса является анти-
ядерный пацифистский дискурс [1, с. 33, 63].

Характерные признаки НФЭД – профессиона-
лизм, терминологичность, научность, точность, ла-
коничность, ясность, клишированность, коммуни-
кабельность, изобретательность, чувство долга, ар-
гументативность, настороженность, эмоциональная 
составляющая, ассоциативность, полиапеллируе-
мость. Коммуникативное пространство НФЭД – 
это взаимодействие законодательного (правового), 
научного, политического, рекламного, академиче-
ского (учебного), экологического медиа-дискурсов, 
а также полифонические включения социального, 
фармацевтического, химического, технического, 
сельскохозяйственного (аграрного), медицинского, 
ветеринарного, религиозного дискурсов. Данный 
дискурс относится к гибридным, поликодовым ди-
скурсам.

Участниками НФЭД (адресантами) являются 
активисты и сторонники защиты окружающей сре-
ды (международные организации ЮНЕП, «Грин-
пис», Всемирный фонд дикой природы, энвайрон-
менталисты, экологисты, ассоциации по защите 
окружающей среды: Les Amis de la Terre, Terre 
sacrée, Les Jeunes Verts, экспертные группы, от-
дельные граждане. К клиентам НФЭД (адресатам) 
относятся политические организации, администра-
тивные учреждения, промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, общественность. Хро-
нотоп дискурса: зал заседаний, рабочий кабинет, 
виртуальное пространство, текстовое пространст-

во. Цель экологического дискурса – изменить отно-
шение людей к природе и окружающей среде. Цен-
ности: общечеловеческие, общенациональные, по-
нимание уникальности и красоты планеты Земля, ее 
неприкосновенность и защита. Ключевой концепт – 
природа, защита окружающей среды. Стратегии 
экологического дискурса – информационная, дирек-
тивная, агитационная, объясняющая, оценивающая.

Ценности экологического дискурса сформули-
рованы в оценочных суждениях и цитатах:

«Que les pollueurs soient les payeurs!»
«Parler de l’homme dans la nature revient presque 

aujourd’hui à parler de l’homme contre la nature». 
Théodore Monod.

«Aujourd’hui la seule condition de survie réside 
dans l’établissement d’un rapport plus humble avec la 
planète». Alain Gras.

«Nous n´habitons plus la même planète que nos 
aïeux: la leur était immense, la nôtre est petite». Ber-
trand de Jouvenel.

«Le système se nourrit de la dégradation de l’envi-
ronnement et non de ses seuls intérêts». Jean-Marc 
Jancovici.

«Nous sommes déjà entrés dans l’ère des survi-
vances». François Cavanna [11].

Сфера общения и деятельности определяет ре-
пертуар речевых жанров. Под речевым жанром 
(РЖ) авторы понимают модель, которая формиру-
ется комплексом жанрообразующих критериев, 
определяющими среди которых являются комму-
никативная цель, образы адресанта и адресата, 
языковое воплощение [8]. Для анализа жанровой 
дифференциации НФЭД рассмотрены связные 
письменно-речевые тексты на экологические темы. 
По коммуникативной цели в данном дискурсе вы-
деляются смешанные РЖ: информативно-импера-
тивные, информативные императивно-оценочные, 
императивно-оценочные. Для адресанта НФЭД ха-
рактерны компетентность и информированность. 
Для адресата типичными являются многоликость, 
заинтересованность, многочисленность. 

Языковое воплощение: лексико-семантическое 
ядро составляют общенаучная и узкоспециальная 
терминология: 

l’environnement, la planète, abiotique, l’écologie, 
l’écologiste/l’écolo, la faune, la flore, le milieu/le mi-
lieu naturel, l’acidification de l’océan, l’anhydrobiose, 
la climatisation/la clim, l’impact sur l’environnement, 
la biodiversité, la biosphère, la biocénose, la pollution, 
la dépollution, la contamination, la décontamination, 
le gaz toxique, la centrale nucléaire, les émissions no-
cives, la radioactivité, les particules radioactives, le 
rayonnement, la bombe atomique, le danger, le réac-
teur, la sûreté nucléaire, la catastrophe, la marée noire, 
la géothermie, le traitement toxique, la toxicité, les 
exhalaisons toxiques, les standards de sécurité, les 
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substances toxiques, les produits synthétiques, le trou 
dans la couche d’ozone, la destruction, le dioxyde de 
carbone, l’effet de serre, la désertification, le déboise-
ment, le réchauffement de la planète, le gaspillage, les 
déchets, la poubelle, l’élimination des déchets, le tri 
des déchets, le stockage des déchets, la décharge sau-
vage, le camion poubelle, le recyclage, la sauvegarde 
de l’environnement, la protection, le développement 
durable, l’énergie renouvelable, l’énergie propre, 
l’énergie solaire, les panneaux solaires, l’énergie éo-
lienne, le parc éolien, l’énergie photovoltaïque, les 
panneaux photovoltaïques, éco-compatible, écolo-
gique, l’énergie épuisable, non épuisable, une espèce 
en voie d’extinction, une espèce protégée, la sur-
consommation, la transition agricole, l’accoutumance, 
la déshydratation; biodégradable.

Для НФЭД характерно многообразное жанро-
вое членение, однако в статье представлены только 
типичные РЖ данного дискурса.

РЖ французского законодательного (правового) 
экологического дискурса: Хартия окружающей 
среды, гражданский кодекс, экологический кодекс, 
уголовный кодекс, лесной кодекс, сельскохозяйст-
венный кодекс, законы о воде, об охране природы, 
об ответственности за окружающую среду, о со-
хранении диких птиц, о сохранении дикой флоры и 
фауны, о сохранении и использовании природных 
ландшафтов, о развитии сельских территорий, за-
кон об обязательных уроках по охране окружаю-
щей среды в школах, закон об усилении безопасно-
сти морских перевозок и борьбе с загрязнением 
акватории морей, постановление об охране живот-
ного и растительного мира на территории, декрет 
об изучении воздействий на окружающую среду, 
директива, касающаяся оценки последствий госу-
дарственных и частных проектов на окружающую 
среду, циркуляр о стратегии создания городских 
наземных охраняемых районов, постановление об 

охране видов растений и животных, о списке видов 
растений, охраняемых на террритории, норматив-
ные акты, юридическая памятка, предписание 
(Charte de l’environnement, code civil, code 
écologique, code de l’environnement, code pénal, code 
forestier, loi sur l’eau, loi relative à la protection de la 
nature, loi de la Responsabilité Environnementale, loi 
relative à la conservation des Oiseaux sauvages, à la 
préservation des habitats naturels de la faune et de la 
flore sauvage, loi relative à la protection et la mise en 
valeur des paysages, loi obligatoire de l’enseignement 
des questions environnementales à l’école et au collège, 
tendant à renforcer la sécurité du transport maritime et à 
lutter contre les pollutions marines, arrêtés de protection 
des espèces animales et végétales, arrêté relatif à la liste 
des espèces végétales protégées sur l’ensemble du terri- espèces végétales protégées sur l’ensemble du terri-espèces végétales protégées sur l’ensemble du terri-èces végétales protégées sur l’ensemble du terri-ces végétales protégées sur l’ensemble du terri- végétales protégées sur l’ensemble du terri-végétales protégées sur l’ensemble du terri-égétales protégées sur l’ensemble du terri-gétales protégées sur l’ensemble du terri-étales protégées sur l’ensemble du terri-tales protégées sur l’ensemble du terri- protégées sur l’ensemble du terri-protégées sur l’ensemble du terri-égées sur l’ensemble du terri-gées sur l’ensemble du terri-ées sur l’ensemble du terri-es sur l’ensemble du terri- sur l’ensemble du terri-sur l’ensemble du terri- l’ensemble du terri-l’ensemble du terri-’ensemble du terri-ensemble du terri- du terri-du terri- terri-terri-
toire, directive concernant l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l’environne- certains projets publics et privés sur l’environne-certains projets publics et privés sur l’environne- projets publics et privés sur l’environne-projets publics et privés sur l’environne- publics et privés sur l’environne-publics et privés sur l’environne- et privés sur l’environne-et privés sur l’environne- privés sur l’environne-privés sur l’environne-és sur l’environne-s sur l’environne- sur l’environne-sur l’environne- l’environne-l’environne-’environne-environne-
ment. aide-mémoire juridique, règlement, ordonnance). 

РЖ французского эколого-политического дис-
курса: афиша, плакат, листовки, баннер, партийная 
программа, манифест, отчетный доклад, указ, со-
глашение, пресс-релиз, биография, PR-интервью, 
историческая справка, пакет готовых печатных ма-
териалов для прессы, петиция (panneau d’affichage, 
affiche, dépliant, bannière, programme du parti, 
manifeste, rapport de synthèse, décret, accord, 
communiqué de presse, biographie, PR-interviews, 
informations historiques, kit media, pétition).

Прецедентными текстами экологического дис-
курса являются: экологические хартии, правила 
экологического поведения, документальные филь-
мы, афоризмы на тему экологии [10].

Итак, проведенный в статье анализ текстов на-
ционального французского экологического дискур-
са в контексте современных теорий дискурсивного 
анализа и речевых жанров выявил многообразие 
его жанровых форм.

Список литературы
1 . Созинов А . В . Экологический дискурс: глобальный, национальный и региональный уровни . Историко-культурологический анализ: авто-

реф . дис .  . . . канд . культурол . наук . Краснодар, 2011 . 22 с .
2 . Караулов Ю . Н ., Петров В . В . От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк Т . А . ван . Язык . Познание . Коммуникация . М .: 

Прогресс, 1989 . С . 5–11 .
3 . Арутюнова Н . Д . Дискурс // Большой энциклопедический словарь . Языкознание . М ., 1998 . С . 136–137 .
4 . Голоднов А . В . Риторический метадискурс: основания прагмалингвистического моделирования и социокультурной реализации (на ма-

териале современного немецкого языка) . СПб .: Астерион, 2011 . 344 с .
5 . Красных В . В . Структура коммуникации в свете лингвокогнитивного подхода (коммуникативный акт, дискурс, текст): автореф . дис . … 

д-ра филол . наук . М ., 1999 . 45 с .
6 . Дейк Т . А . ван . Язык . Познание . Коммуникация . М .: Прогресс, 1989 . 308 с .
7 . Карасик В . И . Языковой круг: личность, концепты, дискурс . М .: Гнозис, 2004 . 390 с .
8 . Косицкая Ф . Л . Письменно-речевые жанры рекламного дискурса моды в аспекте межъязыковой контрастивности (на материале фран-

цузских и русских каталогов моды): дис .  . . . канд . филол . наук . Томск, 2005 . 269 с .
9 . Зайцева А . В . Типология текстов экологического дискурса ФРГ: дис .  . . . канд . филол . наук . Смоленск, 2014 . 253 с . 
10 . Пупкова А . В . Характеристика экологического дискурса в современном французском языке // Вестник МГЛУ . 2009 . Вып . 566 . С . 108–117 .
11 . Oster P . Dictionnaire des citations françaises // Le Robert . Paris, 2006 . 960 p .



— 47 —

Косицкая Фаина Леонидовна, доцент кафедры романо-германской филологии и методики обучения иностранным 
языкам, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: 
fainak@list.ru

Материал поступил в редакцию 27.06.2016.

DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-10-44-47

FRENCH ECOLOGICAL DISCOURSE AND ITS GENRE DIFFERENTIATION

F. L. Kositskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The development of the world technological progress, the population increase, irrational use of the Earth’s natural 
resources have led to the emergence of serious problems in the sphere of ecology, therefore in particular, the preservation 
of  natural environment of the society has became one of the most important issues for mankind. The emergence of the 
ecological discourse is referred to the number of symbolic culture phenomena and it is closely related to the formation of 
ecological consciousness. The communicative space of the ecological discourse is the interaction of legislative (legal) 
discourse, scientific, political, advertising ecological discourse, academic (teaching) ecological discourse, ecological 
media discourse. The ecological discourse is characterized by the polyphonic characteristic inclusions of social, 
pharmaceutical, chemical, technical, agricultural (agrarian), medical, veterinary, religious discourses. This discourse 
belongs to a mixed type of discourse, that have the features of institutional and personal discourses. The ecological 
discourse is a complex discursive, multi-dimensional, diverse construction, that can be attributed to the hybrid, polycode 
discourses. The French national ecological discourse is a part of the global environmental discourse. The characteristic 
features of the ecological discourse are professionality, termhood, scientificity, accuracy, clarity, cliché character, 
communication skills, creativity, sense of duty, argumentativeness, alertness, an emotional component, associativity, 
polyappealability. The complex discursive nature of the ecological discourse has generated a variety of genre forms.

Key words: ecology, discourse, environmental protection, environmental problems, speech genre.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА «СПОРТ» КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТА
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Имидж спорта в настоящее время является одной из актуальных, но малоизученных тем. Предпринята по-
пытка выявления устойчивых ассоциаций с целью построения ассоциативного поля концепта и разработки 
опорных точек, которые могут лечь в основу формирования имиджа. Результаты эксперимента позволяют сде-
лать вывод о том, что в языковом сознании носителей языка концепт имеет больше значений, чем описано в 
словарях. По мнению респондентов, спорт важен для современной молодежи, поскольку он способствует 
укреплению здоровья, разностороннему личностному развитию, а также неразрывно связан с будущим России 
и обладает потенциалом формирования ее желаемого имиджа.

Ключевые слова: имидж спорта, пропаганда, концепт, ассоциативный эксперимент, ассоциативное 
поле концепта.

В XXI в. спорт начинает возвращать позиции, 
утраченные в конце прошлого века. Олимпийские 
игры 2014 г. в Сочи, введение норм ГТО (особенно 
для школьников и студентов) и дополнительные 
баллы при поступлении в вузы за сдачу этих норм, 
различные спортивные мероприятия регионально-
го уровня – все это оказывает влияние на формиро-
вание положительного имиджа спорта у современ-
ной молодежи. Несмотря на огромную обществен-
ную значимость, спорт недостаточно осмыслен в 
научной и официально-правовой литературе, не 
описаны механизмы формирования имиджа спор-
та. Данные проблемы не позволяют эффективно 
проводить пропаганду занятий спортом и физиче-
ской культурой, так как имидж является одной из 
важных составляющих любого современного со-
циального института. 

В научной литературе встречаются следующие 
направления в изучении способов эффективной 
управленческой и коммуникативно-пропагандист-
ской (в том числе имиджеформирующей) деятель-
ности в сфере спорта, которые условно можно обо-
значить как социально-политическое, социально-
философское, семиотико-культурологическое, спор-
тивный менеджмент и маркетинг. 

Социально-политическое направление не входит в 
область исследовательских интересов авторов. Следу-
ет лишь отметить, что в контексте данного направле-
ния исследователи (В. Ю. Костиков, А. В. Сафошин, 
К. Д. Долгов, Л. М. Семенова и др.) рассматривают 
взаимообусловленность и взаимовлияние имиджа 
спорта и имиджа политика либо внешнеполитическо-
го имиджа конкретного государства (города, региона).

Социально-философское направление освещает 
вопросы общественной значимости спорта, его фи-
лософские и аксиологические основы. Так, диссер-

тация А. С. Лебедева посвящена описанию социо-
культурных функций спорта и изучению их дина-
мики в диахроническом аспекте. Автор разрабаты-
вает философскую концепцию спорта как важней-
шей сферы жизни современной и будущей цивили-
зации [1]. В. Б. Барабанова рассматривает спорт в 
синхроническом аспекте и раскрывает влияние 
современных глобализационных и технократиче-
ских процессов на спортивную сферу [2].

В рамках семиотико-культурологического на-
правления (В. Е. Билогур и др.) спорт трактуется 
как социальный институт, обладающий аксиологи-
ческим и символическим потенциалом [3, с. 40–
41]. «Архетип может определять форму реализа-
ции значимого или потенциально значимого моти-
ва в контексте потребления спорта как товара» [4, 
с. 87]. «Спорт, имеющий социально значимый сим-
волический капитал, на протяжении многих лет яв-
ляется важным средством создания паблисити, 
имиджа государства и отдельных политиков» [5]. 

Спортивный менеджмент и маркетинг предпо-
лагают рассмотрение вопросов, связанных с управ-
ленческой, рекламной деятельностью в спорте и ее 
экономической эффективностью: социально-пси-
хологические основы маркетинговой деятельности 
(В. Б. Мяконьков), управленческая деятельность в 
спорте (В. Н. Супиков), спортивный маркетинг, 
брендинг, реклама (А. Стеганцев, В. Ю. Костиков, 
Т. С. Красулина, Е. В. Казакова, Е. В. Кохановский, 
О. В. Гадючкин, Е. А. Макарова). 

В лингвистической науке с середины прошлого 
века феномен спорта исследовался с точки зрения 
входящей в его сферу лексики (терминологии) и 
фразеологии, характерных для разных видов спор-
та. В настоящее время данные исследования про-
должаются, например в работах Р. В. Попова описа-
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на терминосистема баскетбола, в работах Л. А. Ава-
ковой – терминосистема шахматного спорта и 
пейнтбола, Н. Н. Бобыревой – терминология художе-
ственной гимнастики. А. А. Машуш исследует про-
блему разграничения спортивных терминов и про-
фессионализмов. М. В. Корягина рассматривает эти-
мологию и особенности употребления отдельных 
спортивных терминов, а Р. Г. Абулханова – особен-
ности словообразования терминов. Второе направ-
ление лингвистических исследований – описание 
отдельных речевых жанров, используемых в спор-
тивном дискурсе: кричалки (А. Е. Сомова), спортив-
ного репортажа (П. Истрате, Е. Н. Александрова). И, 
наконец, третье направление – различные исследова-
ния спортивного дискурса с точки зрения лингвоког-
нитологии, лингвосемиотики и интертекстуальности 
(И. Е. Дубчак, Л. А. Комлева, О. А. Панкратова). 

Для данного исследования особенно значимой 
представляется работа Е. Г. Малышевой, посвя-
щенная русскому спортивному дискурсу, включаю-
щему в себя в качестве содержательной доминанты 
мегаконцепт «спорт». Автор определяет базовые 
когнитивные признаки данного феномена, описы-
вая его с точки зрения лингвокультурологического 
своеобразия, интерпретирует особенности когни-
тивной структуры данного концепта посредством 
выявления базовых когнитивных стереотипов, объ-
ективированных в спортивном дискурсе, и, кроме 
того, обнаруживает точки взаимодействия спортив-
ного дискурсивного пространства с политическим 
и идеологическим дискурсами. Под спортивным 
дискурсом (или спортивным дискурсивным про-
странством) понимается особый тип институцио-
нального дискурса, который организован по прин-
ципу поля и состоит из системы дискурсивных раз-
новидностей, объединенных общностью спортив-
ной тематики и концептуальных (содержательных) 
доминант. В рамках лингвокультурологической 
концепции автор рассматривает соответствующий 
фрагмент языковой картины мира сквозь призму 
спортивной сферы и приходит к выводу об этно-
культурной специфике представлений о важнейших 
духовных универсалиях русской картины мира [6].

Поскольку когнитивная наука в целом (и лин-
гвокультурологическое направление когнитивной 
лингвистики как ее разновидность) – междисци-
плинарная («зонтиковая») наука, то ее достижения 
могут использоваться и в других областях, в част-
ности в прикладной имиджелогии, которая занима-
ется созданием желаемого имиджа субъектов и 
объектов различного уровня. 

Взяв за основу определение имиджа региона, 
сформулированное И. А. Сушенковой с позиций 
когнитивной лингвистики, можно предложить сле-
дующее определение имиджа спорта: имидж спор-
та – это ментальный конструкт, формируемый по-

средством информационного воздействия с целью 
закрепления в картине мира адресата устойчивого 
набора представлений и ассоциаций, связанных со 
спортом [7]. С точки зрения когнитивной лингви-
стики спорт может быть рассмотрен как концепт-
фрейм, т. е. «мыслимый в целостности его состав-
ных частей многокомпонентный концепт, объемное 
представление, некоторая совокупность стандарт-
ных знаний о предмете или явлении» [8, с. 119].

В Федеральном законе «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ (последняя редакция) дано определение 
спорта – «сферы социально-культурной деятель-
ности как совокупности видов спорта, сложившей-
ся в форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним» [9]. В Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 г. освещаются ее 
цели и задачи, среди которых находим следующие:

1) создание новой национальной системы физ-
культурно-спортивного воспитания населения;

2) разработка и реализация комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как важ-
нейшей составляющей здорового образа жизни [10].

Реализация поставленных задач невозможна без 
целенаправленной работы по формированию имид-
жа спорта. Планируется проведение следующих ме-
роприятий, направленных на пропаганду спорта: 

– поддержка проектов и мероприятий, включая 
производство печатной продукции, направленных 
на пропаганду физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни (в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Культура России»);

– освещение в государственных средствах мас-
совой информации подготовки и проведения круп-
нейших международных спортивных мероприя-
тий, в том числе чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г. ХХIХ Всемирной зимней универсиады 
2019 г. в Красноярске [11].

Как видно из приведенного перечня, работа по 
повышению популярности занятий физической 
культурой и спортом ведется в виде пропаганды, 
которая является составной частью имиджа, вклю-
чающего в себя и другие, не менее значимые части. 

Основными показателями эффективности раз-
вития физической культуры и спорта в соответст-
вии с документами стратегического планирования 
должны стать:

– увеличение доли граждан Российской Федера-
ции, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населе-
ния (3–79 лет) до 40 % к 2020 г.;

– увеличение доли учащихся и студентов, си-
стематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов до 82 % к 2021 г. [12].
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В данном исследовании предпринята попытка 
выяснить, насколько спорт значим и интересен для 
современной молодежи, установив (в соответствии 
с указанным показателем) процент студентов обра-
зовательных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, занимающихся фи-
зической культурой и спортом. Кроме того, с помо-
щью методики лингвокогнитивного моделирова-
ния содержания концепта на основе результатов 
ассоциативного эксперимента разработаны опор-
ные точки имиджевой модели спорта.

Далее приведено несколько определений понятия 
«спорт», зафиксированных в толковых словарях. 

1. Самый полный толковый словарь русского 
языка Т. Ф. Ефремовой [13]: 

спорт
I м. 
1. Составная часть физической культуры – ком-

плексы физических упражнений (гимнастика, борь-
ба, игры, туризм и т. п.), имеющие целью развитие 
и укрепление организма, а также соревнования по 
таким комплексам и правила их проведения.

отт. Игра в шахматы, шашки, рыболовство.
2. перен. разг.
Азартное увлечение чем-либо, каким-либо за-

нятием.
2. Толковый словарь русского языка С. И. Оже-

гова, Н. Ю. Шведовой [14]:
СПОРТ, -а, муж.
1. Составная часть физической культуры, ком-

плексы физических упражнений для развития и 
укрепления организма, соревнования по таким 
упражнениям и комплексам, а также система орга-
низации и проведения этих соревнований. Зани-
маться спортом. Национальные виды спорта. 
Профессиональный с. Лыжный с. Конный с.

2. перен. Азартное увлечение чем-н., каким-н. 
занятием. Коллекционирование превратилось для 
него в с.

| прил. спортивный, -ая, ое. С. комплекс. Спор-
тивные игры. С. инвентарь. С. костюм. Из (чи-
сто) спортивного интереса делать что-н. (будучи 
увлеченным чем-н.).

3. Большой энциклопедический словарь [15]: 
СПОРТ (англ. sport) – составная часть физиче-

ской культуры, средство и метод физического вос-
питания, система организации соревнований по 
различным физическим упражнениям. Существует 
любительский спорт и профессиональный (источ-
ник доходов для спортсменов).

4. Большая медицинская энциклопедия [16]:
СПОРТ (англ.: игра, развлечение), в обыденной 

жизни занятие, связанное с соревнованием, увле-
чением и страстностью. В физкультуре С. – одна 
из важнейших составных частей, охватывает весь-
ма разнородные физ. упражнения, требующие ча-

сто максимального напряжения и достижения в тот 
или другой срок определенного совершенства.

Посредством интерпретации результатов ассо-
циативного эксперимента сравним данные описа-
ния значений понятия «спорт» с трактовкой кон-
цепта испытуемыми. Было опрошено 212 человек 
в возрасте от 18 до 25 лет, из них 136 девушек, 
76 юношей. 

Ассоциативное поле концепта выглядит следу-
ющим образом:

Спорт (девушки): здоровье (82), бег (34), жизнь 
(33), сила (28), движение (21), здоровый образ жиз-
ни (18), выносливость (15), красота (15), активная 
жизнь (14), физические упражнения (23), трениров-
ки (11), плавание (10), игры (9), футбол (9), гимна-
стика (8), мышцы (8), волейбол (7), красивая фигу-
ра (7), мотивация (7), правильное питание (7), успех 
(7), мяч (6), поддержание хорошей физической фор-
мы (6), тонус (6), хорошее настроение (6), баскетбол 
(5), коньки (5), соревнования (5), счастье (5), трена-
жерный зал (5), удовольствие (5), целеустремлен-
ность (5), боль (4), достижение (4), зарядка (4), здо-
ровый дух (4), молодость (4), победа (4), сила воли 
(4), сила духа (4), тренер (4), упорство (4), физиче-
ская культура (4), форма (4), хобби (4), лыжи (3), 
любовь (3), мотивация (3), нагрузка (3), напряжение 
(3), общение (3), прыжки (3), радость (3), скакалка 
(3), скорость (3), смысл жизни (3), спортивный зал 
(3), травмы (3), бальные танцы (2), быстро (2), виды 
спорта (2), гантели (2), гибкость (2), закалка (2), 
кроссовки (2), легкая атлетика (2), навык (2), награ-
ды (2), подтянутость (2), польза (2), работа над со-
бой (2), развитие (2), растяжка (2), стремление (2), 
теннис (2), уверенность (2), фитнес (2), ходьба (2), 
шпага (2), энергия (2), сrossfit (1), адреналин (1), 
азарт (1), антицеллюлит (1), белок (1), биатлон (1), 
бодифлекс (1), брусья (1), Бьерндален (1), велосипед 
(1), вес (1), весна (1), вода (1), воздух (1), воля (1), 
время (1), гармония (1), деньги (1), дисциплина (1), 
единоборства (1), желание (1), здоровое тело (1), 
здравый смысл (1), избавление от отрицательной 
энергии (1), йога (1), карате (1), команда (1), креп-
кий (1), конный спорт (1), лес (1), легкость (1), ле-
чебная физкультура (1), мода (1), молочная кислота 
(1), Олимпиада-80 (1), олимпийские игры (1), отдых 
(1), Паралимпиада (1), пилатес (1), пластичность 
(1), подвижность (1), подход (1), понимание своего 
организма (1), поражение (1), пот (1), правильное 
дыхание (1), протеин (1), разминка (1), реабилита-
ция (1), санки (1), сборы (1), сдержанность (1), сек-
ция (1), сетка (1), сложность (1), сноуборд (1), соци-
альная стипендия (1), спортивное питание (1), спор-
тивное тело (1), спортсмен (1), справедливость (1), 
стройность (1), тело (1), терпение (1), трамплин (1), 
труд (1), турник (1), усталость (1), утро (1), Фуркад 
(1), футболист (1), характер (1), хоккей (1). 
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Спорт (юноши): жизнь (32), здоровье (18), сила 
(15), бег (11), движение (11), активная жизнь (10), 
футбол (9), хобби (8), выносливость (7), игра (6), 
победа (6), любовь (5), скорость (5), смысл жизни 
(5), стремление (5), физическая нагрузка (5), само-
совершенствование (4), сила духа (4), труд (4), ба-
скетбол (3), здоровый образ жизни (3), мощь (3), 
мужество (3), соревнование (3), тренировка (3), 
успех (3), целеустремленность (3), хоккей (3), 
адреналин (2), благополучие (2), дружба (2), лов-
кость (2), мышцы (2), мяч (2), первенство (2), пла-
вание (2), природа (4), прыгать (2), турник (2), 
усталость (2), ум (2), шахматы (2), эмоции (2), 
акробатика (1), армия (1), боевые искусства (1), 
боль (1), борьба (1), виды спорта (1), волейбол (1), 
ворота (1), гимнастика (1), деньги (1), допинг (1), 
коньки (1), кроссовки (1), лестница (1), медицина 
(1), мир (1), Олимпиада (1), олимпийские игры (1), 
отдых (1), поражение (1), разминка (1), разряды 
(1), ракетка (1), результат (1), сжигание лишних 
жиров (1), слава (1), соперничество (1), спортивная 
секция (1), спортивное питание (1), спортивный 
инвентарь (1), стритбол (1), трезвость ума (1), тре-
нажер (1), тренажерный зал (1), упорство (1), учас-
тие (1), фармакология (1), физическая культура (1), 
фитнес (1), чемпион (1), ходьба (1), штанга (1), яр-
кая жизнь (1). 

Поскольку существенных различий между ас-
социациями девушек и юношей замечено не было, 
при формулировке значений было решено не учи-
тывать гендерный аспект. Семантическая структу-

ра концепта «спорт» включает в себя следующие 
семемы:

1. Здоровье (100), в том числе психическое: ум 
и его трезвость (8), молодость (4), красота (16) и 
красивая фигура (17), которая невозможна без боли 
(8) и медицинской помощи (4).

2. Жизнь в целом (65), ее смысл (8) и составля-
ющие: различные виды активности (37), чувства 
(22), эмоции (21), хобби (8), мотивация (7), обще-
ние (3), адреналин (3), армия (1), мир (1), социаль-
ная стипендия (1),

3. Физическая сила (60), а также сила духа (8) и 
характера (28), выносливость (22).

4. Здоровый образ жизни (21), предполагающий 
физические нагрузки (41) и движение в целом (40), 
возможность гармонично развиваться (2) и чувст-
вовать себя в тонусе (6), нахождение на природе 
(7), отдых (2), спортивное питание (12).

5. Спортивные игры (18) (в том числе олимпий-
ские (3)) и виды спорта (134), их атрибуты (91), ин-
вентарь (55), спортсмены (4).

Результаты эксперимента позволяют сделать вы-
вод о том, что в языковом сознании носителей языка 
концепт имеет больше значений, чем описано в сло-
варях. Такие ассоциации, как армия, мир, социаль-
ная стипендия, кажутся не очень уместными, одна-
ко именно они отражают всю широту и неисчерпае-
мость содержания концепта в сознании респонден-
тов. В качестве ассоциаций некоторые респонденты 
называли паремии, позволившие сформировать па-
ремиологическое поле концепта, которое представ-

46 % – хочу укрепить здоровье
30 % – хочу приобрести красивую, стройную фигуру
10 % – доставляет удовольствие
11 % – приводит в порядок и тело, и мысли, закаля-

ет дух, характер
6 % – придает энергию и хорошее настроение
3 % – развивает физические способности
3 % – не представляю свою жизнь без движения
3 % – дает возможность самореализоваться
2 % – модно
1 % – учит дисциплине
1 % – помогает отвлечься от повседневной жизни

Рис . 1 . Ответы девушек на вопрос «Я хочу заниматься спортом, потому что…»

9 % – лень
5 % – отнимает много времени
4 % – проблемы со здоровьем
4 % – мне это неинтересно
2 % – я неспортивный человек
2 % – это может быть травмоопасно
1 % – отнимает много сил
1 % – не нашла свой вид спорта

Рис . 2 . Ответы девушек на вопрос «Я не хочу заниматься спортом, потому что…»
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лено тремя паремиями: «В здоровом теле – здоровый 
дух» (10), «Быстрее, выше, сильнее» (3), «Если празд-
ник – то спортивный, если отдых – то активный» (1). 

37 % – хочу укрепить здоровье
18 % – доставляет удовольствие
12 % – приводит в порядок и тело, и мысли, закаля-

ет дух, характер
10 % – помогает приобрести физическую силу 
3 % – не представляю свою жизнь без движения
4 % – необходим для самозащиты

Рис . 3 . Ответы юношей на вопрос «Я хочу заниматься спортом, потому что…»

12 % – лень
4 % – отнимает много времени
4 % – это может быть травмоопасно 
1 % – мне это неинтересно

Рис . 4 . Ответы юношей на вопрос «Я не хочу заниматься спортом, потому что…»
61 % – помогает быть здоровым в условиях современной 

жизни
10 % – помогает развиваться не только умственно, духов-

но, но и физически
9 % – помогает избавиться от вредных привычек и укре-

пить здоровье
9 % – помогает бороться с ленью и дает стимул к новым 

достижениям
7 % – спорт моден
6 % – хобби
5 % – наполняет жизнь яркими красками, поднимает на-

строение
4 % – является важным фактором в процессе становле-

ния личности, развивает выносливость
3 % – для современной молодежи спорт не важен, так как 

у нее много других интересов
2 % – помогает найти новых друзей
1 % – формирует имидж страны

Рис . 5 . Ответы девушек на вопрос «Почему спорт важен (не важен) для современной молодежи?»
45 % – помогает быть здоровым в условиях современной 

жизни
14 % – является важным фактором в процессе становле-

ния личности, развивает выносливость
10 % – помогает избавиться от вредных привычек и укре-

пить здоровье 
8 % – спорт моден
6 % – самореализация
5 % – спорт помогает стать сильным, поддерживать хоро-

шую физическую форму
4 % – для современной молодежи спорт не важен, так как 

у нее много других интересов
2 % – помогает бороться с ленью и дает стимул к новым 

достижениям
2 % – хобби
2 % – будущее России
2 % – помогает разнообразить жизнь

Рис . 6 . Ответы юношей на вопрос «Почему спорт важен (не важен) для современной молодежи?»
Для более точного понимания того, насколько 

важен концепт для респондентов, было задано им 
два вопроса: 1. Я хочу (не хочу) заниматься спортом, 
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потому что… 2. Почему спорт важен (не важен) для 
современной молодежи? На один вопрос можно было 
выбрать несколько вариантов ответа. 

На рис. 1–6 видно, что одним из основных сти-
мулов для занятий спортом у обеих групп является 
желание укрепить свое здоровье, а также возмож-
ность привести в порядок тело и мысли и получить 
удовольствие. Для девушек важен спорт как обяза-
тельное условие приобретения красивой фигуры, 
самореализации, движения, как одна из современ-
ных модных тенденций. Для юношей спорт являет-
ся источником физической силы и навыков самоза-
щиты. В целом большая часть респондентов хочет 
заниматься и занимается спортом, лишь 28 % деву-
шек и 21 % юношей не хотят заниматься спортом. 

По мнению респондентов, спорт важен для со-
временной молодежи, поскольку он способствует 
укреплению здоровья, разностороннему личност-
ному развитию, помогает избавиться от лени и 
вредных привычек, а также (что особенно важно 
для данного исследования) спорт неразрывно свя-
зан с будущим России и обладает потенциалом 
формирования ее желаемого имиджа. 

Результаты ассоциативного эксперимента и 
опроса позволяют предложить следующие опор-
ные точки для моделирования имиджа спорта. 

1. Для вербализации концепта в различных ви-
дах материалов, пропагандирующих спорт и рас-
считанных на молодежь, с целью повышения их 

воздействующего потенциала необходимо исполь-
зовать следующие слова, связанные с концептом: 
здоровье, жизнь, физическая сила, здоровый образ 
жизни, спортивные игры.

2. Стоит подумать о разработке параллельных 
рекламных кампаний, рассчитанных на разные 
целевые аудитории с учетом гендерного аспекта. 
Так, например, имидж спорта для девушек может 
акцентировать такие его возможности, как работа 
над формированием здорового образа жизни, кра-
сивой фигуры, модный тренд, общение и сорев-
нование с друзьями и т. д. Центральной идеей 
имиджа спорта для юношей может стать не толь-
ко работа над формированием здорового образа 
жизни, накачанных мышц и получением удоволь-
ствия, но и возможность постоять за себя и своих 
близких. 

3. Такой способ формирования имиджа, как во-
влечение в эту деятельность знаменитых спорт-
сменов, в данном случае кажется авторам требую-
щим дальнейшего исследования, поскольку из 
212 респондентов лишь один человек в качестве 
ассоциации привел фамилии спортсменов. 

4. Важной составляющей имиджа должен 
стать патриотический потенциал спорта. Гордость 
за олимпийские победы, стремление воспитать 
здоровое поколение и добиться процветания стра-
ны – вот те горизонты, которые открывает нам 
спорт. 
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MODELLING OF THE ASSOCIATIVE FIELD OF THE CONCEPT “SPORT” AS BASIS OF FORMATION  
OF IMAGE CHARACTERISTICS OF SPORT 

A. V. Skripnik1, O. G. Skripnik2

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Tomsk Basic Medical College, Tomsk, Russian Federation

In the XXI century sport begins to return the position which it lost at the end of the last century. The Olympic 
Games-2014 in Sochi, the introduction of GTO (Ready for Labor and Defense ) standards (especially for 
schoolchildren and students) and the additional points for admission to universities for the delivery of these norms, 
various sporting events of the regional level – all these things make an impact on the formation of the positive sport’s 
image among the modern youth. In accordance with this indicator, we have established the percentage of students of 
higher and secondary education who are engaged in physical culture and sports. We used the technique of the linguistic 
and cognitive modeling of the concept’s maintenance. We developed the reference points of the sport’s image model 
on the basis of results of an associative experiment. From the positions of cognitive linguistics it is possible to offer 
the following definition of the sport’s image: sport’s image is a mental construct formed by means of information 
influence for the purpose of fixing in the picture of the world of the addressee of a steady set of representations and 
associations connected with sport. The results of the experiment allow to draw a conclusion that in language 
consciousness of the native speakers the concept has more values, than it is described in the dictionaries. The results of 
the associative experiment and the poll allow us to offer the following reference points for modeling of the sport’s 
image. 1. It is necessary to use the words connected with the concept for the concept’s verbalization in the different 
types of the propaganda materials designed for young people. 2. It is worth thinking of development of the parallel 
advertizing campaigns designed for different target audiences taking into account gender aspect. 3. Such way of 
formation of the image as involvement in this activity of the famous athletes, in this case seems to us demanding a 
further research.

Key words: sport’s image, propaganda, concept, associative experiment, associative field of a concept.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ  
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ШКОЛЫ

А. В. Курьянович 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Речь идет о взаимодействии высшей и общеобразовательной школ в условиях реализации компетентностно-
го подхода, с одной стороны, как проявлении свойств открытости и непрерывности современного образователь-
ного процесса, с другой − как значимой составляющей вузовской подготовки студентов-филологов, обучаю-
щихся по направлению «Педагогическое образование». Отмечается, что знаниевый компонент в вузовском об-
учении данного контингента обучающихся должен присутствовать в достаточной степени, а предметная подго-
товка – обязательным образом ориентироваться на будущую профессиональную деятельность. Актуализирует-
ся роль учебных и производственных практик, научно-исследовательской работы, а также сетевых площадок, 
стимулирующих мотивацию студентов к освоению профессии, социальной адаптации и личностному росту. 
В качестве примера анализируются формы сетевого взаимодействия, практикуемые в процессе реализации про-
граммы «Формирование профессиональной культуры педагогов в новых образовательных условиях» в рамках 
работы сетевой экспериментальной площадки «школа – вуз» (МАОУ СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева г. Томска – 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»).  

Ключевые слова: компетентностный подход, открытость образовательной среды, сетевое взаимодейст-
вие, непрерывность образовательного процесса.

В контексте федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), активное 
внедрение которых наблюдается на всех ступенях 
национального образовательного процесса [1], 
особую актуальность приобретает постулат об от-
крытости современной образовательной среды. 
Данная концепция, восходящая к идеям А. Бергсо-
на [2], К. Поппера [3] и во многом к современному 
синергетическому подходу (А. Баблоянц, Г. Нико-
лис, И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен и др., см., 
например: [4]), трактует образование как обладаю-
щее одним из ключевых свойств – открытости. Это 
предполагает максимальное приближение содер-
жания образования к реальной жизни, гибкость 
образовательных программ, преодоление замкну-
тости образовательных учреждений, как внешней 
(в отношении с другими социальными института-
ми), так и внутренней (на уровне налаживания и 
укрепления связей между всеми уровнями образо-
вания: дошкольным, школьным, средним профес-
сиональным и высшим). Неслучайно в психологи-
ческой науке открытость является качеством зре-
лой личности, отличающейся высоким уровнем 
сформированности компетентностной базы [5]. 

В системе образования советского времени разные 
его ступени, в том числе школа и вуз, сосуществова-
ли практически автономно. В тех исторических 
условиях и с позиций знаниевых приоритетов это 
было оправданно и признавалось и в стране, и за ру-
бежом эффективным [6]. В контексте компетент-
ностного подхода, реализуемого в соответствии с 
требованиями ФГОС, открытость образовательного 
процесса, трактуемая в ряде случаев как составляю-
щая профессиональной характеристики современ-
ного педагога, приобретает особую значимость. 

Остановимся на характеристике понятия откры-
той образовательной среды в аспекте взаимодейст-
вия вуза и школы, реализуемого, в частности, в 
рамках направления «Педагогическое образова-
ние» в обучении студентов-филологов педагогиче-
ского вуза. 

Авторы считают, что взаимодействие вуза и 
школы начинается с ориентированности образова-
тельного процесса бакалавров (будущих учителей) 
и магистрантов (в большинстве своем уже практи-
кующих учителей) на тесное взаимодействие со 
школьным предметным и метапредметным обуче-
нием и является основой профессиональной подго-
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товки студентов педагогического вуза, поскольку 
позволяет оптимально реализовать компетентност-
ный подход в их обучении. «Содержание профес-
сиональной подготовки… включает в себя умение 
определить цель, самостоятельно сформировать 
стратегию, тактику ее достижения. Педагогу важ-
но принимать грамотные управленческие решения, 
экспертировать собственную деятельность, про-
блематизировать ее содержание. Все перечислен-
ные характеристики дают основания констатиро-
вать, что будущим учителям очень важно владеть 
профессиональными компетенциями различного 
характера» [7, с. 114]. 

Традиционно формула профессиональной ком-
петенции (ПК) определяется как «Знаю. Умею. 
Владею» и реализуется в предметно-методической 
подготовке студентов в разнообразных видах и 
формах с различными целями. Знаниевый компо-
нент в профессионально-предметной подготовке 
будущих учителей-словесников должен обязатель-
но присутствовать в достаточной степени и с на-
правленностью на будущую профессиональную 
деятельность. Безусловно, предметная подготовка 
является той базой, которая служит основой фор-
мирования системы личностно значимых знаний о 
языке, литературе, культуре. В дальнейшем эта си-
стема знаний позволит эффективно работать с обу-
чающимися разных категорий, включая тех, кто 
учится в профильных классах, или просто одарен-
ных детей. В задачи вузовской предметной подго-
товки входит углубление и расширение фонда 
предметных знаний, полученных на предшествую-
щей ступени обучения – в школе. Однако при этом 
необходимо, чтобы студенты в полной мере и на 
достаточном уровне владели багажом знаний в 
объеме школьной программы подготовки в пред-
метных областях «русский язык» и «литература», 
поскольку нередки ситуации, когда в вуз поступа-
ют обладающие слабой теоретической предметной 
подготовкой абитуриенты, нуждающиеся в первую 
очередь в ее значительном усилении в формате вы-
равнивающих курсов, консультативных занятий и 
тренингов. 

Собственно вузовская подготовка в предметной 
области студентов педагогического вуза должна в 
качестве приоритетного ориентира при изучении 
любой темы каждого предметного блока использо-
вать критерий применимости информации в буду-
щей профессиональной деятельности. Для этого 
студент должен знать структуру общего образова-
ния и его нормативное обеспечение, а именно со-
держание ФГОС основного (ФГОС ООО) (5–9-й 
классы) и среднего общего образования (ФГОС 
СОО) (10–11-й классы), особенно в части, где из-
лагаются результаты изучения предметной области 
«Филология» [1]. Важным является формирование 

у студентов адекватного представления об образо-
вательных программах, реализуемых в школьной 
предметной подготовке, их достоинствах и недо-
статках. Полезным будет знакомство с учебной, 
учебно-методической литературой по предмету и 
профильными периодическими изданиями. Оче-
видно, что преподавателям педагогического вуза в 
первую очередь самим нужно владеть данной ин-
формацией и ориентироваться в ней. 

Любая «профессиональная компетенция как 
проявление профессиональной значимости челове-
ка» включает в себя кроме знаний еще умения, «го-
товность и способность реализовать полученные 
знания в деятельности» [7, с. 114]. Следовательно, 
другой значимой составляющей в обучении сту-
дентов педагогического вуза является формирова-
ние профессиональных компетенций в области ме-
тодического сопровождения будущей педагогиче-
ской деятельности, т. е. практико-ориентирован-
ных, прикладных. Данную задачу необходимо ре-
шать также с учетом ориентации на школу и связи 
с ней.

В ракурсе обозначенной проблемы чрезвычай-
но злободневной видится задача кадрового обеспе-
чения образовательного процесса в педагогиче-
ском вузе: в составе преподавателей методических 
кафедр часто отсутствуют педагоги, связанные на-
прямую со школой, т. е. практикующие учителя. 
Это во многом снижает степень приближенности 
высшего педагогического образования к общему. 
В Томском государственном педагогическом уни-
верситете (ТГПУ) проблема частично решается за 
счет привлечения в вуз на преподавательскую дея-
тельность практикующих учителей на доли ставки 
внешнего совместительства. Существует и другое 
проявление кадровой проблемы: бакалавр обязан 
пройти педагогическую практику в школе, однако 
труд курирующего по месту прохождения практики 
учителя не оплачивается, что в совокупности с его 
огромной занятостью значительно усложняет про-
цесс получения студентами навыков профессио-
нальной деятельности в целом.

Специфика учебного плана, определенного 
ФГОС, также обусловливает то, насколько тесной 
будет связь бакалавра педагогического образова-
ния со школой и когда начнется процесс его созна-
тельной профессиональной идентификации. Ины-
ми словами, важно, когда вчерашний выпускник 
школы, выбравший обучение именно в педагогиче-
ском вузе и потенциально связывающий свою 
дальнейшую жизнь со школой, перешагнет ее по-
рог в новом качестве – учителя, наставника в фор-
мате педагогической практики. Сегодня первый 
опыт педагогической деятельности в рамках двух-
месячной педагогической практики бакалавры по-
лучают на 5-м курсе. К этому времени во многом 
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под влиянием существующих социально-психологи-
ческих стереотипов, нивелирующих привлекатель-
ность профессии учителя в современном россий-
ском обществе («у начинающих учителей нищен-
ская зарплата», «работать учителю приходится очень 
много», «сейчас дети трудные, невыносимые, ничего 
не хотят делать», «родители перекладывают всю от-
ветственность на учителя» и пр.1), у некоторой части 
студентов желание становиться учителем и мотива-
ция, стимулирующая профессиональное самоопре-
деление, снижаются или пропадают совсем. 

В качестве мер, поддерживающих постоянный 
интерес студентов педагогического вуза к выбран-
ной профессии, можно рассмотреть внедрение в 
учебный план большего количества активных пра-
ктик, возвращение практик пассивного формата, 
позволяющих студенту еще на первых курсах обу-
чения адаптироваться в школе в качестве будущего 
педагога.

Успешным в этом отношении видится опыт 
проведения весной 2017 г. у бакалавров-второкурс-
ников ТГПУ учебной практики. Практика имела 
двунаправленный характер: научно-исследователь-
ский и учебно-воспитательный. На первом этапе 
практики студенты занимались разработкой про-
блематики курсовой работы по выбранной теме, на 
втором – организовывали групповое внеучебное 
образовательное мероприятие для учеников 6-го 
класса подшефной школы в русле тематики своих 
курсовых работ. Учебно-воспитательная часть прак-
тики включала проведение знакомства студентов с 
классом в формате презентации, экскурсий по кор-
пусу вуза, в том числе посещение музеев «Русская 
изба» и «Кабинет диалектологии и этнолингвисти-
ки», организацию и проведение интеллектуальной 
игры «Филологический калейдоскоп». Для игры 
студенты подобрали ряд заданий, адаптированных 
под возраст школьников и отражающих ключевую 
тематику курсовых работ самих студентов, наце-
ленных на выявление особенностей семантики 
слов в контексте, специфики их функционирования 
в тексте. По отзывам студентов, «школьники оста-
лись довольны результатами. Интеллектуальная 
игра „Филологический калейдоскоп“ научила ребят 
быть более внимательными, собранными, сообра-
зительными, заставила многих учеников вспомнить 
правила русского языка, изученные ранее» [8]. 
Цели практики были полностью реализованы, по-
скольку студенты получили хороший опыт учебно-
воспитательной деятельности, навык контактиро-
вания со школьниками в качестве наставников, реа-
лизации ряда задач методического свойства. 

Следует отметить, что научно-исследователь-
ская работа студентов-филологов педагогического 

вуза, включая выбор тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ, обязательным образом 
должна быть ориентирована на будущую профес-
сиональную деятельность. В качестве аспектов 
этой ориентации на 2-м, 3-м курсах, когда студен-
ты пишут курсовые работы по определенному про-
филю («Русский язык» или «Литература») могут 
рассматриваться следующие моменты: 

– при выборе личности, чей дискурс станет объ-
ектом рассмотрения, или текстов для анализа целе-
сообразнее останавливать выбор на творчестве тех 
авторов или на тех текстах, которые изучаются в 
рамках школьной программы (Анализ особенно-
стей вербализации концепта «портрет» в индиви-
дуально-авторской картине мира И. С. Тургенева и 
опыт его применения в педагогической практике; 
Индивидуально-авторские неологизмы и метафо-
ры как средства выразительности в поэме В. В. Ма-
яковского «Флейта-позвоночник»; Особенности 
реализации суггестивной функции языка в фоль-
клорных текстах (на материале произведений 
школьной программы) и др.); 

– при выборе аспекта рассмотрения руководст-
воваться принципом его уместности в программе 
определенного класса, исходя из специфики и 
образовательных потребностей обучающихся 
(Лингвокультурологическая характеристика текста 
как вид учебной деятельности на уроках русского 
языка в 6–7-х классах; Способы организации кон-
цептологического анализа художественного текста 
на уроках русского языка в 9-м классе общеобразо-
вательной школы и др.); 

– при выборе эмпирического материала для ис-
следования помнить о том, что он должен иметь 
практическую ценность в предметной подготовке 
(Толковые словари русского языка в практике про-
фессиональной деятельности педагога в аспекте 
внеучебной деятельности и междисциплинарных 
связей; Использование лингвокогнитивного анали-
за в методике обучения сочинению (на материале 
изучения языковых средств экспликации концепта 
«дружба» в повести А. И. Приставкина «Ночевала 
тучка золотая») и др.). 

На 4-м курсе, когда студенты, освоив курсы 
психологии, педагогики, предметных методик, 
приступят к выполнению курсовых работ по мето-
дике, им могут быть предложены темы, ориентиро-
ванные полностью на методический аспект про-
фессиональной подготовки: Формы и приемы 
обеспечения информационного сопровождения ин-
дивидуального образовательного проекта «Как 
стать копирайтером»; Использование мультиме-
дийных технологий в процессе методико-педагоги-
ческого сопровождения индивидуального образова-

1 Реплики взяты из ответов, прозвучавших в ходе опроса, проведенного в выпускной группе бакалавров историко-филологического факуль-
тета ТГПУ на установочной конференции перед началом педагогической практики .
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тельного проекта «Как стать рэпером»; Использо-
вание игровых технологий в процессе методико-
педагогического сопровождения индивидуального 
образовательного проекта «Читаем Волкова»; Ор-
ганизация методико-педагогического сопровожде-
ния индивидуального образовательного проекта 
«Фирменный стиль»; Использование информаци-
онно-коммуникативных технологий в процессе 
педагогического сопровождения индивидуального 
образовательного проекта «Футбольная гордость 
Томска» и др.

Написание бакалаврской работы призвано ин-
тегрировать полученные за годы обучения знания 
и навыки в области и предметной, и методической 
подготовки. Примеры формулировок тем выпуск-
ных квалификационных работ бакалавров-филоло-
гов: Способы организации дискурсивного анализа 
текста на уроках русского языка в старших классах 
общеобразовательной школы; Формы и приемы 
организации профессиональной деятельности учи-
теля русского языка в гуманитарном образователь-
ном пространстве старшей школы: реализация в 
аспекте ФГОС (на материале урочной и внеуроч-
ной деятельности); Информационно-компьютер-
ные технологии как средство формирования тек-
стовой компетенции на уроках русского языка как 
неродного; Педагогические возможности исполь-
зования информационно-коммуникационных тех-
нологий в процессе методико-педагогического со-
провождения индивидуально-образовательных 
проектов (на материале организации образователь-
ного проекта по русскому языку в десятом классе 
средней школы) и др.

Особенно следует отметить эффективность та-
кого способа взаимодействия вуза и школы, как ор-
ганизация сетевых площадок, целью работы кото-
рых выступает повышение активности студента в 
освоении профессии «в процессе учебной и прак-
тической деятельности при тесном социальном 
партнерстве с потенциальным работодателем» [9, 
с. 77–78]. В ТГПУ уже существует подобный опыт. 
Например, работу сетевой экспериментальной 
площадки на базе МАОУ СОШ № 14 им. А. Ф. Ле-
бедева г. Томска в рамках реализации программы 
«Формирование профессиональной культуры педа-
гогов в новых образовательных условиях» (руково-
дитель – кандидат педагогических наук, доцент 
Е. Н. Ковалевская) курируют кафедра теории языка 
и методики обучения русскому языку ТГПУ и на-
учно-методический совет школы. Формы деятель-
ности площадки разнообразны: участие студентов 
и школьников в работе педагогических мастер-
ских, теоретических, экспертных, исследователь-
ских и проектных семинаров, уроков-лабораторий, 
сетевом социально-образовательном проекте «Де-
баты»; подготовка совместных образовательных 

проектов и их исследовательская презентация в 
рамках работы секций сетевой научно-практиче-
ской конференции «Наши духовные ценности» 
(на базе школы) и Международной научно-практи-
ческой конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых (на базе вуза).

Например, в рамках курса «Методика обуче-
ния русскому языку» активно внедряется такая 
форма сетевого взаимодействия, как курирование 
студентами подготовки школьников к выступле-
нию с докладом на школьной конференции. Эта 
совместная деятельность включает следующие 
этапы: 1) определение темы проекта и формиро-
вание команд «ученик(и) – студент(ы)» на основа-
нии общности интересов; 2) проведение школь-
ной конференции с последующим экспертным 
обсуждением со стороны преподавателей вуза и 
учителей школы; 3) проведение рефлексивного 
семинара в группе студентов с целью определе-
ния качества осуществленного педагогического 
руководства; 4) исследовательская презентация 
данного образовательного события студентами (с 
участием школьников) в ходе работы студенче-
ской конференции (подробнее: [6]). Таким обра-
зом, работа студента в условиях сетевой площад-
ки способствует «эффективному проектирова-
нию будущей профессиональной деятельности» 
[9, с. 74]. 

Тесное взаимодействие вуза и школы обуслов-
ливает современное понимание образования как 
непрерывного процесса. Профильная довузовская 
подготовка, обучение студентов на первой ступени 
вузовской подготовки – бакалавриате – в контексте 
тесного сотрудничества со школой, наконец, про-
должение в сторону углубления и расширения про-
фессиональной компетентностной базы дипломи-
рованного бакалавра в магистратуре дают основа-
ния говорить о качестве подготовки педагога в 
профильном вузе. 

Таким образом, получение профессионального 
образования в рамках ориентации на школу и в тес-
ном с ней контакте чрезвычайно значимо для сту-
дентов-филологов в контексте изменившихся тре-
бований социума, предъявляемых к современно-
му выпускнику педагогического вуза. Перед педа-
гогическим вузом стоит задача подготовить про-
фессионально грамотного педагога, способного в 
процессе своей будущей образовательной и воспи-
тательной деятельности создать органичную среду 
для формирования готового к постоянному разви-
тию, умеющего реализовать себя в меняющейся 
культуре и отвечать на вызовы времени, сформиро-
вавшего навык социальной адаптации человека. 
Ценности и идеология открытого образовательно-
го пространства, в понимание которого входит и 
связь вуза и школы, отвечают потребности                
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в профессиональной культуре педагога особого на-
полнения, нацеленной на развитие компетентност-

ной базы обучающихся в школе и на собственный 
личностный и профессиональный рост.
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PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS-PHILOLOGISTS IN THE CONTEXT  
OF INTERACTION BETWEEN UNIVERSITY AND SCHOOL

A. V. Kuryanovich  
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In the article we are talking about the interaction of the higher and secondary schools in the context of the implementation 
of the competence approach, on the one hand, as a manifestation of the openness and continuity of the modern educational 
process, on the other, as an important component of the university training  of students who study in the field of Pedagogical 
Education. It is noted that a knowledge component in the university education of this contingent of trainees should be 
present sufficiently, and substantive training should necessarily be guided by future professional activity. In fact,  university 
training in the subject area of students of a pedagogical university should use the criterion of applicability of information in 
future professional activity as a priority reference point in studying any topic of each subject block. In this connection, the 
student is obliged to know the normative base of general education, to have an idea of the programs implemented in the 
general education school, to be able to give them a competent assessment. The student should be familiar with a certain 
range of scientific and educational-methodical literature on the subject. The role of educational and production practices, 
research work, as well as network sites, stimulating students’ motivation for mastering the profession, social adaptation and 
personal growth, is also being updated in the process of the university training  of students-philologists. As an example, the 
forms of network interaction practiced in the process of implementing the program “Formation of the professional culture of 
teachers in the new educational conditions” are analyzed as part of the network of the experimental site “school – university” 
(IAOU School No. 14 named after A. F. Lebedev, Tomsk – Tomsk State Pedagogical University).  It is concluded that it is 
the orientation of a pedagogical university to a school and close interaction with it that will allow for the professional 
training of students-philologists in the context of the changed requirements of society, presented to the modern teacher.

Key words: competence approach, openness of the educational environment, network interaction, continuity of 
the educational process.
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В АСПЕКТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
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Представлен обзор русскоязычных и иностранных справочников и учебных пособий, адресованных тем, 
кто изучает русский язык как иностранный, в аспекте презентации темы «Формы родительного падежа имен 
существительных». Цель статьи – проанализировать существующие подходы и предложить оптимальный спо-
соб описания всех особенностей родительного падежа. В результате сопоставительного анализа многочислен-
ных источников выявлены значительные расхождения в принципах подачи и отбора языкового материала (со-
держательно и графически). Сделан вывод о том, что система родительного падежа дана недостаточно исчер-
пывающе (описаны не все типы словоизменения, не все исключения). Разработаны и представлены три автор-
ские таблицы, в которых систематизированы окончания родительного падежа. В сводной таблице даны основ-
ные и менее распространенные флексии в единственном и множественном числе, а также главное фонетическое 
правило на беглые гласные. Во второй и третьей таблицах отражено максимальное количество сложных случа-
ев образования форм, которым прежде не уделялось особого внимания, приведены примеры. К таблицам прила-
гаются списки слов, образующих формы родительного падежа с отклонением от правила, что объясняется фо-
нетическими законами и историческими изменениями. Кроме того, все таблицы снабжены комментариями. 
В заключение сделан вывод о том, что предложенные авторские таблицы наиболее полно среди опубликован-
ных источников отражают особенности формообразования родительного падежа и могут быть использованы на 
разных уровнях обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, родительный падеж, единственное и множественное 
число, окончания, флексии, беглые гласные, сводные таблицы.

При изучении грамматики русского языка ино-
странцы сталкиваются с разными трудностями, 
одна из которых – разветвленная падежная систе-
ма. Среди шести падежей существительных самым 
трудным можно считать родительный. Во-первых, 
он имеет наибольшее количество значений («от-
сутствие», «лицо-обладатель», «принадлежность», 
«направление», «место», «часть целого», «опреде-
ление», «дата» и пр.). Во-вторых, иностранцу нуж-
но запомнить большое число окончаний: около 15 
в единственном и множественном числе. В-тре-
тьих, кроме основного правила есть еще много 
особых случаев и исключений. 

Поэтому важно выстроить строгую систему, ко-
торая поможет иностранцам освоить родительный 
падеж на начальном этапе обучения и закрепить 
и (или) систематизировать знания на продвинутом.

Цель данной статьи – проанализировать, как 
представлена система флексий родительного паде-
жа в разных источниках, и предложить оптималь-
ный способ описания всех особенностей родитель-
ного падежа. Для исследования были выбраны 
грамматические справочники и учебно-методиче-
ские пособия, в которых наиболее полно представ-
лена система окончаний. 

Родительный падеж как грамматическая катего-
рия в отечественной и зарубежной лингвистике ис-

следуется в разных аспектах. Его изучение ведется 
с точки зрения исторических изменений граммати-
ческой формы и значений [1, 2], особенностей упо-
требления в разных конструкциях [3, 4], оттенков 
семантики [5]. Данная статья носит исключитель-
но прикладной характер, так как в ней рассматри-
ваются закономерности образования грамматиче-
ских форм в аспекте синхронии.

В отечественной науке о языке сложилась тра-
диция описания падежной системы с точки зрения 
трех типов склонения, внутри которых выделяют 
твердые и мягкие разновидности. Родительный па-
деж не рассматривается отдельно, представлена 
сразу вся парадигма в единственном числе, затем 
во множественном [6]. Не описаны правила выбо-
ра падежных флексий, что вполне объяснимо: тео-
ретические грамматики созданы русскими учены-
ми для носителей языка, которые не сталкиваются 
с подобными трудностями. Этот факт дает основа-
ния полагать, что изучение по ним падежной си-
стемы русского языка как иностранного затрудни-
тельно. 

Еще одна группа источников – книги справоч-
ного характера, написанные специально для ино-
странцев. В них, как правило, уделяется особое 
внимание образованию падежных форм. Так, в 
«Русской грамматике в таблицах» представлена 
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общая информация о склонении существительных 
во всех падежах, разные случаи изменения слова в 
дополнительных таблицах (множественное число, 
тип склонения и особенные случаи) [7, с. 19–23]. 

В пособии «Родительный падеж в русском язы-
ке: формы и употребление» дается пошаговое объ-
яснение закономерностей словоизменения в соот-
ветствии с родом [4]. 

В «Полной грамматике русского языка» приве-
дена сводная таблица падежей, которая сопрово-
ждается текстовым описанием особенностей изме-
нения в разных падежах согласно типам склоне-
ния, приведены примеры склонения для каждого 
случая [8, с. 73–95].

Большинство способов изменения существи-
тельных сначала в единственном числе, затем во 
множественном подробно описаны в пособиях 
Т. Вейда и Н. Райан. К каждому явлению даны спи-
ски слов, но нет обзорных и сводных таблиц роди-
тельного падежа в единственном или множествен-
ном числе, поэтому использовать данную литера-
туру на занятиях проблематично. 

Кроме справочников для анализа были выбраны 
изданные в разных странах учебные пособия, кото-
рые наиболее часто используются преподавателя-
ми при подготовке к занятиям по русскому языку 
как иностранному. 

В пособии «Русский язык в упражнениях», на-
печатанном в России, тема «Родительный падеж 
единственного числа» представлена в обобщенном 
виде: даны существительные мужского, среднего и 
женского рода с разными типами окончаний, имею-
щие твердую или мягкую основу в именительном и 
родительном падежах [9, с. 118–119]. Но при этом 
не акцентируется внимание на словах женского 
рода с основой на -г-, -к-, -х-, склоняющихся осо-
бым образом. Не указаны в пособии исключения. 

Информация об изменении флексий существи-
тельных во множественном числе собрана в трех 
таблицах, расположенных на разных страницах 
учебного пособия [9, с. 125–127]. С одной сторо-
ны, концентрация только на одном роде существи-
тельных помогает разобраться в тонкостях русско-
го языка. С другой – отсутствует система, общий 
подход к описанию флексий существительных.

В учебном пособии «Дорога в Россию» оконча-
ния мужского и среднего рода в единственном чи-
сле даны в одной таблице, поскольку они имеют в 
родительном падеже одинаковые флексии. Показа-
но, как изменяются существительные женского 
рода с твердой и мягкой основой. Отдельно пред-
ставлена информация о трансформации форм слов, 
заканчивающихся на -га, -ка, -ха [10, с. 234], одна-
ко существенным недостатком является отсутствие 
примеров. Отмечены только шесть слов, которые 
необходимо запомнить. 

Окончания существительных в родительном па-
деже множественного числа собраны авторами в 
общую таблицу [11, с. 95]. В ней выделены флек-
сии разных родов, обозначены слова с твердой и 
мягкой основой, представлены только семь исклю-
чений. К достоинствам можно отнести несколько 
примеров, показывающих чередование гласных в 
суффиксах. 

Изданное в Германии учебное пособие «Мост» 
состоит из двух частей: «Курс для начинающих» и 
«Рабочая тетрадь». В первой части приведены при-
меры слов в родительном падеже, но нет таблиц 
[12, с. 47–48], информация об окончаниях сущест-
вительных представлена только в конце второй ча-
сти. Например, слова мужского рода даны в разных 
колонках в зависимости от наличия твердой или 
мягкой основы, а затем они склоняются во всех па-
дежах. Таблица сопровождается текстовыми ком-
ментариями, в которых описаны некоторые воз-
можные случаи чередования гласных в корне слова 
или суффиксах (например, отец – отцов, кусок – 
куска). В «Рабочей тетради» представлены сущест-
вительные с особенностями склонения (типа чело-
век – люди – людей, мать – матери – матерей и др.). 
В учебном пособии в пяти таблицах и комментари-
ях к ним указано и отмечено большинство разных 
закономерностей и особенностей изменения суще-
ствительных в родительном падеже единственного 
и множественного числа [13, с. 96–98].

В чешском «Учебнике современного русского 
языка» подача грамматического материала отлича-
ется от подачи в вышеописанных пособиях. Авто-
ры сначала дают существительные женского рода с 
твердой и мягкой основой (например, школа, неде-
ля), образуют формы всех падежей единственного 
числа [14, с. 89]. В следующем уроке представлена 
система флексий мужского рода [14, с. 104] и т. д. 
Такой принцип работы объясняется тем, что чеш-
ский и русский языки являются родственными, 
входят в одну группу славянских языков. Поэтому 
авторы стремились представить новый материал 
на основе уже известного. В конце учебника име-
ются таблицы, в которых сконцентрирована основ-
ная информация об окончаниях существительных 
единственного и множественного числа трех родов 
[14, с. 401–403]. К достоинствам этого пособия 
можно отнести грамматические комментарии, в ко-
торых перечислены слова, изменяющиеся по чи-
слам и падежам особым образом (например, сын, 
человек, время). 

Названные справочники и учебно-методиче-
ские пособия объединяет общий принцип пред-
ставления материала – в виде таблиц. При этом 
одни авторы стремились к наиболее полному и 
точному отражению случаев склонения существи-
тельных, другие указали типичные флексии.        
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Поэтому в каждом из анализируемых пособий под-
ходы к описанию и изучению данной грамматиче-
ской темы имеют свои преимущества и недостатки.

Анализ существующих источников показал, что 
система родительного падежа существительных в 
справочниках и пособиях для иностранцев пред-
ставлена по-разному, зачастую недостаточно ис-
черпывающе (описаны не все типы словоизмене-
ния, не все исключения). В результате исследова-
ния и сопоставления источников, а также анализа 
языкового материала (работы со словарями) были 
разработаны таблицы, в которых учтены недостат-
ки названных источников.

Все окончания родительного падежа существи-
тельных можно представить в сводной таблице 
(табл. 1). Ее преимуществом является наглядная 
демонстрация всех флексий в единственном и мно-
жественном числе (не только после твердой и мяг-
кой основы, но и после согласных г, к, х, ж, ш, ч, 
щ). Кроме того, впервые в методической литерату-
ре таблица дополнена систематизированной ин-
формацией о случаях появления или выпадения 
гласных о/е в процессе словоизменения.

Таблица 1
Сводная таблица окончаний родительного падежа

Особен-
ность

Единственное число Множественное число

Выпадение о́ или е́ (е)
Выпаде-
ние о́ или 

е́ (ё)

Появление
о или е

М. р. С. р. Ж. р. М. р. С. р. Ж. р.
Твердая 
основа

-а

-ы -ев
-ов -----После -г, -к, 

-х

-и

После -ж, 
-ш, -ч, -щ -ей -ей

Мягкая 
основа -я -ев

-ий
-ей 
-ь
-# 

В табл. 1 показаны все возможные окончания 
единственного и множественного числа. Оконча-
ния в центре являются наиболее распространенны-
ми. В правом углу находятся флексии, которые 
присущи определенному роду и встречаются реже. 

Родительный падеж существительных вызыва-
ет проблемы в изучении, так как в нем наблюда-
ется большое число особых случаев и исключе-
ний. Для снятия предполагаемых трудностей раз-
работана подробная таблица «Родительный падеж 
единственного числа» (табл. 2), в которой деталь-
но, с примерами и комментариями, рассмотрены 
разные варианты.

Информация предназначена для иностранцев, 
осваивающих РКИ на уровне А1, а также имею-

щих представление о падежной системе русского 
языка.

Достоинством табл. 2 можно считать попытку си-
стематизировать трудные случаи образования роди-
тельного падежа, в которых наблюдается выпадение 
гласных. Приведены списки слов, подчиняющихся 
данной закономерности, а также указан перечень 
внешне сходных слов, противоречащих этому прави-
лу. До сих пор этому явлению не уделялось достаточ-
но внимания в практике преподавания РКИ.

В таблице приняты следующие обозначения: 
# – нулевое окончание, «Но:» – список слов, проти-
воречащих основному правилу, «!» – существи-
тельные, в которых наблюдаются отступления от 
правила по фонетическому (конек – конька) или 
историческому (мать – матери) принципу.

Наибольшую трудность при изучении ино-
странцами падежной системы русского языка 
представляет родительный падеж множественного 
числа, так как в нем особенно часто наблюдаются 
фонетические и исторические явления, которые 
значительно усложняют систему, увеличивают 
списки исключений.

Использовать табл. 3 рекомендуется иностран-
цам, владеющим русским языком на уровне А2 и 
выше, знакомым с закономерностями образования 
форм родительного падежа существительных в 
единственном числе.

Преимущества этой таблицы:
– описаны разные модели склонения с учетом 

фонетических законов русского языка, что позво-
лило несколько сократить традиционный список 
исключений;

– систематизированы случаи, в которых в одном 
слове наблюдается несколько явлений (изменение 
окончания и выпадение/появление гласного);

– впервые подробно рассмотрены варианты 
склонения слов женского рода на -я (-ия, -ья, -я), 
сделана попытка выявить закономерности измене-
ния окончаний.

Появление -ё- демонстрирует ударение на соот-
ветствующем слоге.

Невозможно отобразить в таблице все случаи 
изменения существительных в родительном па-
деже множественного числа. Так, у некоторых 
существительных наблюдается отсечение суф-
фикса -ин: господин – господ, гражданин – гра-
ждан, англичанин – англичан, однако: хозяин – 
хозяева – хозяев. 

Слова, имеющие в родительном падеже множе-
ственного числа окончание -и, получают -ей: ухо – 
уши – ушей, ребенок – дети – детей, сосед – сосе-
ди – соседей, человек – люди – людей, мать – мате-
ри – матерей, дочь – дочери – дочерей (ср.: судья – 
судьи – судей, дядя – дяди – дядей и др.), но: ябло-
ко – яблоки – яблок. 
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Таблица 2
Родительный падеж единственного числа

Особенность Мужской род Средний род Женский род

Твердая основа
-# → -а

стол – стола
-о → -а

слово – слова
-а → -ы

мама – мамы

После -г, -к, -х замок – замка*
рог – рога

яблоко – яблока -а → -и
подруга – подруги

После -ж, -ш, -ч, -щ

После -ц

нож – ножа
врач – врача

отец – отца*

плечо – плеча
чудище – чудища

-е → -а
сердце – сердца

встреча – встречи

Мягкая основа

-ь → -я
учитель – учителя

! путь – пути

-й → -я
музей – музея

Валерий – Валерия

-ие → -ия
здание – здания

-ье → -ья
ущелье – ущелья

! море – моря
поле – поля
горе – горя

-ь → -и
дверь – двери

! мать – матери
дочь – дочери

-я → -и
Мария – Марии
семья – семьи

Крайне редко
см. женский род

папа – папы
дядя – дяди

-мя → -мени
время – времени1

Несклоняемые киви (фрукт), кофе2 жюри, кафе2 etc. киви2 (птица)
* Беглые гласные е (ё) и о

Всегда Исключения
согласный + -о́к →

согласный + -ка
замок – замка

Но: урок – урока3
Выпадение -о-:
любовь – любви

ложь – лжи
рожь – ржи
вошь – вши

церковь – церкви

ш, -ч, -ж +-ек →
ш, -ч, -ж + -ка

замочек – замочка
орешек – орешка

порожек – порожка
согласный + -е́ (ё) + согласный →

2 согласных
день – дня

! конёк – конька4

1 согласный +  
-е́ц или безударный -ец:

оте́ц – отца́
пе́рец – пе́рца

гласный + -ец → гласный + -йца: китаец – китайца
-лец → -льца палец – пальца

2 согласных + -е́ц →  
2 согласных + -еца́: кузне́ц – кузнеца́

л / р / н + -ёк → -ька:
ларёк – ларька

василёк – василька
окунёк – окунька

гласный + -ек / ёк →  
гласный + -йка:

перешеек – перешейка
буёк – буйка

Примечания.
1 10 слов: время, имя, знамя, племя, семя, стремя, бремя, пламя, вымя, темя не имеют множественного числа.
2 Существительные, оканчивающиеся на -це, -ще, -ие и -ье /-ьё, являются русскими и склоняются по правилам русского языка. 
Остальные существительные на -е не склоняются за редким исключением (ложе, море, поле, горе, вече), так как имеют в 
основном французское происхождение (шоссе, кафе, эссе и др.) [15]. Также не изменяются по падежам и числам существи-
тельные иностранного происхождения, оканчивающиеся на -о (радио, кино, пальто, домино, фото, метро и др.), на -и (такси, 
жюри и др.), на -ю (меню, интервью и др.). Субстантивированные прилагательные, оканчивающиеся на -ое, -ее, реже -ые 
(видимое, горячее, чаевые), склоняются по типу прилагательных.
3 Урок, восток, чеснок, знаток, игрок, поток.
4 Иногда добавляется -ь: лёд – льда – льдов, конёк – конька – коньков, хорёк – хорька – хорьков, ручей – ручья – ручьёв и не-
которые другие. Выпадение гласного также наблюдается у некоторых слов в безударной позиции: ветер, деготь, замок, камень, 
ноготь, палец, угол и уголь [4, с. 7]. Некоторые существительные мужского рода в единственном числе могут получать окон-
чание -у/-ю в значении «много/немного»: чашка чаю, много народу. Этот вариант равнозначен формам «чая», «народа».

Существительные, оканчивающиеся на -ата, по-
лучают нулевое окончание: волчонок – волчата – 
волчат, котенок – котята – котят.

Таким образом, при использовании таблиц сле-
дует сверять со словарем склонение существитель-

ных в родительном падеже множественного числа, 
оканчивающихся на -я или не имеющих формы 
единственного числа.

Обзор опубликованных источников по пробле-
ме показал, что система флексий родительного

О. А. Слабухо, В. В. Выдрина, Я. В. Королькова. Образование форм родительного падежа...
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Таблица 3
Родительный падеж множественного числа

Особенность Мужской род Средний род Женский род
Твердая основа

После -ц

-# → -ов
стол – столов

Но: брат – братьев5

Ударение:
-ец → -цов*
отéц – отцóв
-ец → -цев*

пéрец – пéрцев

-о → -#
слово – слов

Но: перо – перьев6

-це → -ец*6

сердце – сердец
-цо → -ец*

кольцо – колец
! яйцо – яиц

-а → -#
мама – мам

-ца → -#
певица – певиц

После -г, -к, -х рог – рогов
замок – замков*

яблоко – яблок
! ухо – ушей

подруга – подруг
доска – досок*

После -ж, -ш, -ч, -щ

-# → -ей
нож – ножей плечо – плеч

-е → -#
чудище – чудищ2

Ударение:
-а → -ей

свечá – свечéй
Но: встрéча – встрéч

Мягкая основа

-ь → -ей
учитель – учителей

день – дней*

-ий → -иев
гений – гениев

-й → -ев
музей – музеев

! чай – чаев
край – краев7 и др.

! море – морей
поле – полей

-ие → -ий6

здание – зданий

ье → -ий6

ущелье – ущелий
! платье – платьев

-ь → -ей
дверь – дверей

! мать – матерей
дочь – дочерей

-ия → -ий
Мария – Марий

Ударение:
-ья → -ий

го́стья – го́стий
-ья́ → -е́й

семья́ – семе́й

Крайне редко

См. женский род
папа – пап

дядя – дядей
а также:

Р.п. мн.ч. = 
И.п. ед.ч.11

-мя → -мен5

время – времен
Но:

-мя → -мян
стремя – стремян, 

семя – семян

-я → -ей8

доля – долей*
-я → -ь9

земля – земель*
-я → -#10

песня – песен*
Несклоняемые киви, кофе2 жюри, кафе6 и др. киви2

Исключения Существительные, которые не имеют 
единственного числа12

* Беглые гласные е (ё) и о
Согласный + ок →

согласный + ков
замок – замков

Но: урок – уроков7

ш, -ч, -ж +-ек →
ш, -ч, -ж + -ков 

замочек – замочков
орешек – орешков

порожек – порожков
согласный + е + согласный → 

2 согласных
день – дней

! конек – коньков8

1 согласный + -е́ц → согласный + 
-цо́в

оте́ц – отцо́в

1 согласный + -ец → согласный + 
-цев

пе́рец – пе́рцев

гласный + -ец → гласный + -йцев кита́ец – кита́йцев
! заяц – зайцев

-лец → -льцев па́лец – па́льцев

-ле́ц → -льцо́в жиле́ц – жильцо́в

2 согласных + -е́ц → 
2 согласных + -ецо́в:

кузне́ц – кузнецо́в

согласный + ка →
согласный + ок доска – досок

-ж, -ш, -ч, -щ или й + ка → -ж, -ш, 
-ч, -щ + ек

дедушка – дедушек
см. женский род

ложка – ложек
двойка – двоек
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падежа существительных (одного из самых труд-
ных для усвоения) представлена в них неполно, 
порой фрагментарно, со значительными лакунами. 

Разработанные авторские таблицы имеют прак-
тическую значимость и могут быть использованы 
преподавателями русского языка как иностранно-
го, иностранцами, самостоятельно изучающими 
русский язык. В таблицах систематизировано 

максимальное количество трудных случаев, с ко-
торыми сталкивались сами авторы в процессе ис-
следования или которые были упомянуты в источ-
никах. По этой причине рекомендуется работать с 
таблицами поэтапно, чтобы исключить принцип 
непреодолимой трудности. Таблицы в полном ва-
рианте (особенно табл. 3) целесообразно давать 
на продвинутом этапе обучения. 

Особенность Мужской род Средний род Женский род
2 согласных → согласный + -е- или 

-о- + согласный
кресло – кресел

окно – окон

песня – песен
! сестра – сестер
княжна – княжон

л / р / н + -ек → -ьков:
ларек – ларьков

василек – васильков
окунек – окуньков

гласный + -ек / -ек → гласный + 
-йков:

перешеек – перешейков,
буек – буйков

О к о н ч а  н и е   т  а  б  л .   3

Примечания.
5 Брат – братья – братьев, лист – листья – листьев, стул – стулья – стульев, колос – колосья – колосьев, друг – друзья – друзей, 
сын – сыновья – сыновей, муж – мужья – мужей, сосед – соседи – соседей, день – дни́ – дней.
6 Дерево – деревья – деревьев, облако – облаков, перо – перья – перьев, крыло – крылья – крыльев, а также: чудо – чудеса – 
чудес, небо – небеса – небес.
7 Соловей – соловьёв, воробей – воробьёв, муравей – муравьёв и др.
8 Броня – броней, западня – западней, клешня – клешней, ноздря – ноздрей, пригоршня – пригоршней, распря – распрей, ступ-
ня – ступней, шея – шей.
9 Деревня – деревень, кухня – кухонь, петля – петель, заря – зорь, Варя – Варь, няня – нянь.
10 Вишня – вишен, конюшня – конюшен, пашня – пашен, песня – песен, басня – басен, весна – вёсен.
11 Существительные, у которых совпадает форма единственного числа в именительном падеже и множественного числа в ро-
дительном падеже: а) некоторые национальности: грузин – грузин, осетин – осетин, турок – турок, цыган – цыган, но хорват – 
хорватов; б) некоторые слова, объединенные в семантическую группу «военные»: гусар – гусар, партизан – партизан, солдат – 
солдат; в) некоторая одежда (пара): ботинок – ботинок, валенок – валенок, погон – погон, сапог – сапог, чулок – чулок, но: 
носок – носков; г) единицы измерения: вольт – вольт, ампер – ампер, раз – раз, грамм – грамм; д) глаз – глаза – глаз, во́лос – 
волосы – воло́с и др.
12 Существительные, которые не имеют единственного числа, образуют родительный падеж по разным правилам: -ы /-и → 
-ов: финансы – финансов, часы – часов очки – очков;  -и → -ей: щи – щей, ясли – яслей, будни – будней (ср.: люди – людей, 
дети – детей, матери – матерей); -а / -и / -ы → #: ворота – ворот, деньги – денег, каникулы – каникул. При этом наблюдается 
появление беглой гласной: сутки – суток, потёмки – потёмок, сумерки – сумерек.
Сноски 1–4, приведенные после табл. 2, также относятся к табл. 3.
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THE FORMATION OF NOUNS IN THE GENITIVE CASE IN THE ASPECT OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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Choosing the right ending of the case system of nouns is one of the main problems that are encountered by foreigners 
learning Russian. Probably the genitive case causes the greatest difficulties due to the fact that it can have many meanings 
and endings and contains a large number of special cases and exceptions. The authors have examined the existing guides 
and manuals for Russian-speaking natives and foreigners addressed to those who study Russian as a foreign language, and 
point out the best way to describe all the features of this case. The authors focus on how the genitive case system for nouns 
is presented, both substantively and graphically. Considerable discrepancies in the principles underlying the delivery and 
selection of linguistic materials are observed. The authors concluded that the genitive system wasn’t exhaustively treated, 
not all types of inflection and not all exceptions are described. Moreover, the authors have made three tables organizing the 
endings of the genitive case of nouns based on the literature review. The authors present a table in which the genitive 
endings of nouns are shown systematically. All the endings of the nouns are shown in the tables representing the genitive 
case of singular and plural cases, as well as examples of every case and the phonetic laws of changes in words and special 
cases of forms’ formation, which have not had drawn attention to before.

Key words: Russian as a foreign language, genitive case, singular and plural forms, endings, inflections, tables, 
mobile vowels.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАРГОНИЗМОВ  
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

Ван Синхуа

Томский государственный педагогический университет, Томск

Речь идет о лингводидактическом потенциале жаргонизмов, реализуемом на занятиях по преподаванию 
русского языка как иностранного в китайской аудитории. Основное внимание уделено разным вариантам ис-
пользования жаргонизмов для осуществления лингводидактической цели обучения иностранца разговорному 
русскому языку, посредством которого осуществляется межличностное общение в условиях повседневного 
взаимодействия. Актуальность темы обусловлена наблюдающимся ростом значимости поликультурной ком-
муникации и укреплением русско-китайских контактов, в том числе языковых. Научная новизна представлен-
ной проблематики состоит в возможности рассмотрения внелитературных языковых фактов (в данном иссле-
довании – жаргонизмов) с точки зрения лингводидактических и лингвокультурных единиц, применяемых на 
занятиях по русскому языку как иностранному в китайской аудитории.

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, лингводидактика, жаргонизмы, рус-
ский язык как иностранный, иностранные студенты, китайская аудитория.

В настоящее время в связи с интенсивным и 
всеобъемлющим развитием, расширением и углуб-
лением отношений между Китаем и Россией с каж-
дым годом увеличивается количество китайских 
студентов, прибывающих в Россию с целью полу-
чения образовательных услуг. Пребывая в чужой 
стране, иностранные студенты ввиду наличия ком-
муникативных барьеров, возникающих в условиях 
незнакомой языковой среды, испытывают физио-
логический, психологический, социокультурный и 
коммуникативный стресс, ощущают значительные 
трудности при вхождении в новое культурное и со-
циальное окружение и т. п. В силу этого актуаль-
ной является проблема формирования у студентов-
иностранцев межкультурной коммуникативной 
компетенции в рамках обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ). Итогом образовательной 
деятельности в области формирования и совер-
шенствования межкультурной коммуникативной 
компетенции должна стать языковая личность, 
успешно участвующая в процессе межличностно-
го и социального взаимодействия посредством    
изучаемого иностранного языка.

В современной методике обучения РКИ в Китае 
также уделяется большое внимание проблеме 
адаптации китайских студентов, изучающих РКИ, 
к различным формам русской национальной куль-
туры, воплощающей в себе глубинные основы ми-
ровоззрения русского народа. Общепризнанным 
является тот факт, что для достижения успешной 
коммуникации необходимо включение элементов 
русской национальной языковой и ценностной кар-
тины мира в фонд общих знаний китайских носи-
телей с целью их результативного включения в 
межкультурную коммуникацию.

В процессе обучения РКИ у иностранного носи-
теля постепенно складывается целостная лингво-
культурологическая компетенция как составляющая 
межкультурной коммуникативной компетенции 
(В. В. Краевский, О. Н. Левушкина, Н. Л. Мишати-
на, Н. А. Судакова, А. В. Хуторской, Л. А. Шкатова 
и др.). Компонентами этого рода компетенции явля-
ются знания, умения и навыки, позволяющие по-
нимать и интерпретировать смысл не только коди-
фицированных и литературных фактов осваивае-
мого языка, но и наиболее динамичных его стра-
тов – внелитературных. Формирование такой спо-
собности предполагает обязательное соприкосно-
вение и (или) полное погружение в сферу стихий-
ной естественной повседневной русской разговор-
ной речи с целью обретения навыка декодирования 
актуального смысла слов и выражений внелитера-
турного свойства (в том числе жаргонизмов). В ре-
зультате у иностранца вырабатывается способ-
ность реализовывать коммуникативные задачи раз-
личного содержания средствами иностранного 
языка (включая использование лексических ресур-
сов языка ограниченной сферы употребления) в 
целях установления свободного, непринужденного 
вербального контакта с исконными носителями 
русского языка. Предметом особого пристального 
внимания иностранца должны стать такие нелите-
ратурные элементы языка, как жаргонизмы − «сло-
ва и обороты, входящие в состав какого-либо жар-
гона и при этом широко используемые за его пре-
делами, в общей речи» [1, с. 35]. Жаргон при этом 
определяем как «социальную разновидность речи, 
характеризующуюся, в отличие от общенародного 
языка, специфической (нередко экспрессивно пе-
реосмысленной) лексикой и фразеологией, а также 
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особым использованием словообразовательных 
средств. Жаргон является принадлежностью отно-
сительно открытых социальных и профессиональ-
ных групп людей, объединенных общностью инте-
ресов, привычек, занятий, социального положения 
и т. п.» [2, с. 129].

В рамках вузовского обучения (например, в ма-
гистратуре) большое внимание уделяется изуче-
нию единиц и уровней системы кодифицированно-
го литературного языка. С учетом принятых тради-
ционных дидактических установок в практике пре-
подавания РКИ приоритетными направлениями 
рассмотрения выступает анализ особенностей и 
средств выражения научного, публицистического, 
художественного стилей. Разговорно-обиходному 
функциональному стилю, на взгляд авторов, отво-
дится незначительная роль на аудиторных занятиях. 
Нелитературные варианты национального русского 
языка, обладающие различными типами функцио-
нально, экспрессивно и дискурсивно-стилистиче-
ских характеристик, остаются менее изученными. 
Их «присвоению» учащиеся-инофоны вынуждены 
посвящать время вне рамок учебных занятий, во 
время бытового общения с исконными носителями 
языка. Именно в неофициальном общении во мно-
гом реализуется задача установления понимания и 
интерпретации лексических единиц, принадлежа-
щих внелитературной составляющей современного 
русского языка: слов со сниженной стилистической 
окраской, включая вульгаризмы, просторечные эле-
менты и, безусловно, повсеместно употребляемые 
жаргонизмы.

Однако, не являясь исконными жаргононосите-
лями, иностранные студенты лишены возможно-
сти анализировать жаргон «изнутри». Иногда они 
остаются лишь «посторонними наблюдателями» и 
по отношению к жаргону, и к сфере использования 
последнего, и к коллективу исконно говорящих на 
нем. С учетом большой динамики в составе жарго-
на, его исторической изменчивости задача освое-
ния иностранными студентами жаргонных слов и 
выражений становится чрезвычайно трудно вы-
полнимой. Нужно постоянно оставаться в курсе 
политических, культурных и экономических собы-
тий страны, чтобы справиться с тем потоком жар-
гонизмов-неологизмов, который мощно врывается 
в жизнь носителей со страниц прессы и экранов 
телевидения, радиопрограмм, наконец, сферы ин-
тернет-коммуникации. Следует отметить, что Ин-
тернет выступает сегодня в качестве самого актив-
ного и повсеместно распространенного канала 
коммуникации в обществе.

С учетом всего сказанного выше в качестве эм-
пирического материала для исследования послу-
жили тексты, оформляемые различными интернет-
жанрами, к которым относятся блоги, переписка в 

чатах и на форумах, посты в социальных сетях. 
В качестве материала для исследования рассматри-
вались тексты расшифровки аудиозаписей речи 
персонажей в телесериалах и героев телешоу. Все 
эти разновидности устных и письменных текстов 
могут служить лингводидактической базой при ос-
воении РКИ иностранцами. В них в огромном ко-
личестве присутствуют внелитературные единицы, 
в том числе жаргонизмы. Заявленные тексты ориен-
тированы в большинстве своем на молодежную 
часть телезрителей и интернет-пользователей.

В настоящее время жаргон и его единицы (ко-
нечно, при соблюдении условия соответствия ком-
муникативным, в том числе морально-этическим, 
нормам) стали составной частью дидактической 
базы в освоении РКИ в Китае. Лингводидактиче-
ский потенциал жаргонизмов может быть реализо-
ван на занятиях по лексикологии современного 
русского языка, разговорной практике, аудирова-
нию, лингвострановедению, переводу и переводо-
ведению и пр.

Использование жаргонизмов на занятиях по 
предмету «Лексикология». Жаргон является слож-
ным и многоаспектным объектом лингвистическо-
го исследования, имеющим собственную историю, 
свою типологию, особенности функционирования, 
определенные системные характеристики. В отно-
шении иностранных студентов как вторичных язы-
ковых личностей освоение подобного пласта еди-
ниц представляется сложной задачей, для решения 
которой необходимо знание закономерностей, свя-
занных с восприятием, пониманием и интерпрета-
цией языковых фактов.

На данный момент в Китае лексикографически-
ми источниками, содержащими информацию о 
русской жаргонной лексике, в основном служат 
два словаря. Это «俄汉双解流行语词典: Новей-
ший русско-китайский словарь популярных слов» 
[3] и «新俄汉俚语词典: Новый русско-китайский 
словарь сленга» [4], которые составлены китайски-
ми русистами-методистами, проживавшими в Рос-
сии с целью обучения или стажировки. В аспекте 
учебной лексикографии, в том числе применитель-
но к специализированным словарям русского жар-
гона разных типов для изучающих русский язык 
как иностранный, названная проблематика остает-
ся мало разработанной в Китае. Это связано со сле-
дующими факторами: во-первых, в традиционном 
понимании учебного словаря, в котором зафикси-
рованы в основном нормативные языковые знаки, 
которые являются основным предметом для обуче-
ния иностранных учащихся; во-вторых, проблема 
учебной лексикографии теоретически остается не-
достаточно разработанной, это проявляется в типо-
логии учебных словарей, принципах организации 
словарных статей в учебных словарях различных 
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типов. В связи со сказанным создание учебного 
словаря с использованием жаргонизмов сегодня 
приобретает особую необходимость. Лексические 
единицы жаргонного характера в третьем тысяче-
летии приобретают статус активно используемых 
и распространенных в дискурсах разных типов. 
Особенно в молодежном дискурсе, которому свой-
ственны открытость, вариативность и динамич-
ность (И. А. Стернин, Е. А. Ермакова, В. Г. Косто-
марова, Л. П. Крысин и др.). По мнению авторов, 
абсолютное игнорирование языковых фактов, сто-
ящих за пределами кодифицированного литератур-
ного языка, не дает возможности современному 
учебному словарю в полной мере выполнить важ-
ную задачу, состоящую в обучении русскому языку 
как средству межкультурной коммуникации в по-
ликультурном мире. Включение жаргонизмов в 
учебный словарь не только дает возможность под-
готовить иностранных учащихся к адекватному 
восприятию, пониманию и интерпретации русской 
спонтанной речи, но и показать и расширить их 
представления о связи подсистем национального 
языка, специфике русской речевой культуры в сов-
ременном обществе. 

Таким образом, создание учебного словаря на 
материале субстандартных языковых единиц как 
вспомогательного учебного пособия имеет лингво-
дидактическую актуальность и видится уместным 
и целесообразным в процессе преподавания РКИ. 
Необходимо отметить, что учебные материалы, 
предназначенные для изучающих РКИ, должны 
быть ориентированы на живую естественную речь 
и отражать условия естественной коммуникации. 
В то же время эти материалы могут быть использо-
ваны иностранными студентами в дополнении к 
традиционным учебным словарям на учебных за-
нятиях. 

Авторами составлен специализированный сло-
варь русского молодежного жаргона, отражающий 
взгляд вторичной языковой личности на специфич-
ный языковой материал. В данном словаре инфор-
мация о слове включает указание на постановку 
правильного ударения, толкование значения, отмет-
ку об особенностях контекстуального употребле-
ния лексемы, соотносимость данной информации с 
информацией из других специализированных сло-
варей (М. А. Грачева, В. С. Елистратова, О. П. Ер-
маковой, Е. А. Земской, Р. И Мальцевой, Т. Г. Ники-
тиной, Р. И. Розиной и др.).

Итак, отобранные иллюстративные материалы 
могут быть задействованы при выполнении зада-
ний и упражнений разных типов:

1. Найдите в словаре значения выделенных 
слов, прочитайте их китайские эквиваленты, обра-
тите внимание на управление глагола, выполните 
задание по образцу: 

26/01/09, Эливана. Я люблю стегать! Это очень 
весело! Люди из правой колонки, ну не все же при-
колы унижают людей. Я никогда не прикалыва-
юсь жестоко, потому как это совсем не весело, 
особенно тому, над кем прикалываются. А вот 
просто чисто угарать с друзьями – это да! [8].

Образец: Тусоваться (несов.): собираться вме-
сте где-либо, встречаться для времяпрепровожде-
ния, для общения, развлекаться. 嗨皮，聚会一   
起度过快乐的时间;

с кем? – тусоваться с одногруппниками, 和同班
同学一起嗨皮;

где? – тусоваться в баре, 在酒吧里聚会.
2. Замените выделенные стилистически окра-

шенные слова на их стилистически нейтральные 
эквиваленты:

а) 06/02/10, LoonyFF. … потому что я псиииии-
иииих, и крыша у меня едет всегда)) это мое нор-
мальное состояние) [9]; 

б) Апполинарий, 19/07/12. От школы у меня нет 
хороших воспоминаний. В школе меня считали бо-
таном. Думаю, не стоит объяснять, какие из этого 
вытекали последствия [10].

3. В следующих текстах выделите имеющиеся 
жаргонизмы, подберите к ним синонимы из литера-
турного языка. Определите стилистические функ-
ции жаргонизмов в данном тексте. 

19/12/06, WishLord. Я люблю бухать! А че, всю 
неделю учусь в Москве, не пью тут в общаге (ну...
иногда можно:))) Приеду в пятницу домой, часиков 
в 8 вечера выйду гулять... и поехали! С друзьями 
бухаем все выходные! Это круто! Вообщем я лю-
блю в своей компании нажраться в щи!! [11]

Наждак, 13/09/13. «Гоп должен сидеть в тюрьме! 
И не важно, каким способом его туда упрячут!» По-
чему гопота до сих пор ходит на свободе по улицам? 
Уберите их с улиц! Их не должно здесь быть. Они 
мешают жить нормальным людям. Почему менты 
их не трогают (или даже крышуют)? Почему точки 
сбыта отжатых мобил процветают и никому до это-
го нет дела? Безнаказанность и вседозволенность 
порождает анархию. На группу из более чем одного 
человека никогда не нападают. Всегда только кучей 
на одного, петухи позорные. Если бы это только где-
то в промзонах и в неблагополучных кварталах. На 
центральной улице и на центральной площади горо-
да гопота средь бела дня отжимает мобилы и бьет 
людей. И ментам все пофиг. Мне кажется, что скоро 
они и в двух метрах от входа в мусарню будут без-
наказанно этим заниматься и всем все будет как 
всегда пофигу. А если «превысишь самооборону», 
то тебя сразу же загребут (менты внезапно появля-
ются из ниоткуда) и ты будешь сидеть, а гопота бу-
дет дальше отжимать мобилы и бить людей [12].

4. Обратите внимание на синонимические ряды 
слов и словосочетаний. Выделите в каждом из них 
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нейтральные слова, толкующие синонимы разго-
ворной речи. 

а) уматный – клевый – классный – отличный – 
чумовой;

б) друг – кореш – корефан – кент;
в) фиолетово – до фени – по барабану – все рав-

но – не волнует – по фигу – не колышет.
Использование жаргонизмов на занятиях по 

предмету «Перевод и переводоведение». Некото-
рые из обучающихся в русских вузах иностранных 
студентов остаются после окончания обучения 
жить и работать в России. Этот контингент ино-
странных выпускников российских вузов в доста-
точной для осуществления эффективной коммуни-
кации степени владеет русским языком, понимает 
местную культуру, является адаптированным к на-
циональному рынку труда и условиям проживания 
и осуществления трудовой деятельности. Китай-
ским студентам, получающим высшее образование 
в России, нередко представляется возможность ис-
пользовать в будущей профессиональной деятель-
ности русский язык как средство делового обще-
ния. За последние 20 лет востребованность специ-
алистов со знанием русского языка в Китае резко 
выросла. В числе интересующихся русским язы-
ком – китайские студенты, менеджеры, переводчи-

Жаргонизм Значение Контекст Сведения из словаря Комментарии

Клёвый

Отличный, 
прекрасный, 
замечатель-

ный

24.06.2009 (17:12) | El Terrible 
пишите сюда все, почему я клёвый. Особенно 
девки (запись из «Томских форумов» под темой 
«Я такой клёвый». URL: http://forum.tomsk.ru/
forum/15/1059556/ (дата обращения: 25.06.2017))

Клёвый – отличный 
[5, с. 250]

Положительная оценка 
высшей степени. Слово 

преимущественно 
употребляется в речи 

молодежи 

Нае́хать
Упрекнуть 
кого-л. в 

чем-л.

…Что никто Усманова об этом не просил, 
не намекал, что неплохо бы на Навального 
наехать – на видео или в суде… (запись из блога 
под темой «Иду на ты!» на радиостанции «Эхо 
Москвы». URL: http://echo.msk.ru/blog/
oreh/1983416-echo/ (дата обращения: 
18.05.2017))

Наехать – упрекнуть 
кого-л. в чём-л. 

[6, с. 370].
Наехать – обвинять 

или упрекать 
[7, с. 116]

Метафора, переносное 
значение от 

литературного слова 
«наехать»

Прико́льно Интересно, 
замечательно

09/05/12, DCdent Нормальное выражение. 
Обычно под ним подразумевается нечто 
одновременно смешное и интересное, а иногда 
другого определения к чему-либо и не подо-
брать: прикольно, и всё тут. Только не надо 
втыкать его через каждое слово в тему и не в 
тему. Это, конечно, здорово, когда человеку всё 
прикольно, но раздражает слегка (запись из 
сообщения под темой «Я тоже люблю слово 
“прикольно”» в форумах и чатах «Любовь и 
ненависть». URL:http://www.lovehate.ru/
opinions/30986 (дата обращения: 09.05.2017))

Прикольно: 
1. Смешно. 

2. Хорошо [5, с. 437]

От слова «прикол», 
которое ассоциируется 
с словами «шпильки», 
подкалывать (в перен. 

смысле)

Тусо́вка

Встреча, 
свободное 

собрание для 
знакомства, 

обмена 
мнениями, 

гулянки

Почему американцы ходят на рождественские 
тусовки в пижамах? (запись из темы поста
в «Экспресс Газете». URL: http://www.eg.ru/
society/60045/ (дата обращения: 02.03.017))

Тусовка: 
1. Неформальное 

общение молодежи.
2. Компания молоде-

жи [5, с. 556–557]

От глагола «тусовать» 
с сохранением 

исходной коннотации

ки, сотрудники сферы торговли, туризма и пр., 
причем большинство из них намерены стать пере-
водчиками в представительствах китайских компа-
ний, поддерживающих тесные связи с русскими 
партнерами в разных отраслях экономики. Буду-
щие иностранные выпускники могут выбрать себе 
профессию инженера, юриста, преподавателя, пе-
реводчика, журналиста и пр. В результате задача 
формирования адекватного речевого поведения 
учащихся-инофонов в целях реализации потенци-
альных профессиональных целей становится чрез-
вычайно актуальной. 

Следует подчеркнуть, что в процессе обучения 
РКИ необходимо разграничивать задачу обучения 
русскому языку как средству, способствующему 
получению определенной специальности и квали-
фикации, и задачу обучения русскому языку как 
средству общения в разных сферах коммуникации. 
Для того чтобы быть конкурентоспособными на 
рынке труда, сегодняшние китайские выпускники 
должны обладать отличными навыками как уст-
ной, так и письменной речи на русском языке, 
знать стилистические особенности профессио-
нального языка, овладеть навыками профессио-
нального общения на иностранном языке вне зави-
симости от своей основной специальности. 

Ван Синхуа. Лингводидактические возможности использования жаргонизмов...
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Таким образом, сегодня разработка учебной 
программы преподавания такого предмета, как 
«Перевод и переводоведение», в китайской аудито-
рии с включением в эту программу компонентов 
по изучению и освоению русских жаргонизмов 
разных видов приобретает особую лингводидакти-
ческую актуальность. Например, профессиональ-
ный жаргон выступает как средство профессио-
нального, общественного и повседневно-разговор-
ного общения, его знание и владение являются для 
специалиста, особенно иностранца, важным эле-
ментом языковой, лингвокультурной, коммуника-
тивной, профессиональной компетенции. В сферу 
повседневной коммуникации прочно вошли мно-
гие жаргонные лексические единицы, характерные 
изначально для определенной сферы: бизнес-ком-
муникации (барыги, верблюд, включить счетчик, 
впаривать (впарить), кидать и пр.), программирова-
ния (айпишник, аська, баг, батон, видюха, инет, 
инфа, клава, комп, ламер, чайник, хакер, юзер и пр.), 
шоу-бизнеса (медляк, музон, пилить, репа, сей-
шин, фанера и пр.), журналистики (бантик, инсерт, 
кирпич, крупняк, начитка и пр.) и т. д. Перечислен-
ные примеры составляют ядро общего националь-
ного жаргона (И. А. Стернин), охватывающего раз-
ные сферы коммуникации и употребляющегося 
или, по крайней мере, понимающегося всеми жите-
лями большого города, в частности образованными 
носителями русского литературного языка [7, c. 4]. 
Подобные единицы, как правило, фиксируются в 
специализированных словарях (например, «Толко-
вом словаре русского общего жаргона»). 

Отобранные иллюстративные материалы могут 
быть задействованы при освоении курса «Перевод 
и переводоведение» при выполнении заданий и 
упражнений разных типов.

Тема занятия «Переводческая технология: пу-
блицистический стиль».

1. Прочитайте новостные тексты, взятые с сай-
та радиостанции «Эхо Москвы», и переведите их 
на китайский язык. Обратите внимание на слова, 
выделенные жирным шрифтом:

 НОВОСТИ. 17:00, 01 июня 2017. Между тем 
ряд юристов, высказавшихся уже по инициативе 
МВД, уверены, что введение такой презумпции до-
верия обернется административным беспределом 
со стороны как раз полицейских [13]. 

НОВОСТИ. 10:07, 25 мая 2017. Таким образом, 
что «Оренбургу», что «Арсеналу» предстоят дли-
тельные перелеты. И именно долгая дорога дает 
сегодняшним хозяевам немалое преимущество 
в первых играх. Адаптация к другому времени 
и многие часы в самолете выкашивали и более 
крутые команды, чем «Арсенал» с «Оренбургом». 
Так, минувшей осенью СКА и «Енисей» выбили 
из Кубка России «Спартак» и ЦСКА. Это, правда, 

совсем другая история. Тем более что всегда есть 
ответные игры, которые «Оренбург» и «Арсенал» 
проведут дома [14].

2. Определите значение присутствующих в тек-
стах жаргонных слов и выражений, определите их 
виды, переведите их с русского языка на китай-
ский:

а) появление минутного ролика в YouTube обер-
нулось многочисленными упоминаниями звезды 
эстрады в новостях в негативном контексте. О Леп-
се пишут как об артисте, который поет «под фане-
ру» и оказывается в нелепых ситуациях из-за упо-
требления алкоголя. Автор представил запись как 
фрагмент выступления Лепса в том же городе, хотя 
никаких подтверждений этого нет. Видно, что ар-
тист находится на маленькой сцене. Он не очень 
уверенно стоит на ногах и в какой-то момент пада-
ет – при этом музыка продолжает играть и голос 
его звучит все так же уверенно [15]; 

б) потому что он прекрасно понимает, что, 
в данном случае, МОК, под видом Олимпиады, 
впаривает ему финансово невыгодную туфту. 
Просто на минуту взгляните на ситуацию глазами 
владельца клуба НХЛ. Он не видит разочарован-
ных глаз юного фаната сборной Финляндии 
из Турку, который не увидит в Пхенчхане люби-
мых Койву и Гранлунда. Он видит МОК, который 
пытается заработать за его счет, и не понимает, за-
чем ему на это соглашаться [16]; 

в) понятно, мнение о ельцинской эпохе у боль-
шинства сейчас негативное. Причем основные кри-
тики – не коммунисты, а как раз бывшие 
«демократы»-антисоветчики-западники, которые 
теперь стали антизападниками, запутинцами и «мо-
нархистами». Их можно узнать по трем характер-
ным признакам: они презирают «совок»; ненавидят 
и «разочарованы» в западе; обожают путинский ре-
жим, считая его венцом цивилизации [17];

г) если бы нарки сами бы кололись и кури-
ли – ладно. Но приручать других – паскудство. Де-
лать популярность фильма или группы на наркоти-
ках – свинство ( как пример: Мумий-Троль и пр). 
Торчи нарк порчи – сдохни [18].

3. Познакомьтесь с толкованиями значений вы-
деленных жаргонных единиц, которые представле-
ны в «Большом словаре русского жаргона» и «Сло-
варе современного молодежного жаргона». Переве-
дите данные жаргонизмы на китайский язык. Най-
дите соответствующие жаргонизмы в текстах на ки-
тайском языке и переведите их на русский язык: 

Образец: Hansen, 12/06/01 Еще эти псевдо-ха-
керы очень любят «громко» кричать на весь инет 
«Не называй меня ламером, а то вирус зашлю»... 
да, кто же он тогда после такого заявления? [19] 

Хакер – программист, взламывающий про-
граммы. 
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对于黑客来说，这家网站的后台服务系统毫无
秘密可言。 

黑客: (hēi kè): хак.
а) джастин96, 26/10/12. Потому что в чатах си-

дят одна малышня и тролли которые матерятся 
флудят и оскорбляют других общих тем для разго-
вора с ними не найдешь да и вообще чаты это бес-
смысленное времяпровождение [20].

没想到灌水还有这么多道道。
б) Mitrofanov, 17/10/12. Я ненавижу не всех ма-

жоров, а только тех которые выпендриваются и 
смотрят с высока (в основном хачей). Я сам из 
обеспеченной семьи, но я не тыкаю всем в нос 
этим и учусь в обычной школе, чтобы уметь об-
щаться с разными слоями общества [21].

他是富二代、顶级学霸，却偏要跑龙套，还捧
回小金人。 

в) ICQKA, 07/04/09 я не понимаю фанатов, как 
можно тупо все свои деньги тратить на какие-то 
плакаты, шапки, билеты на концерт. при все при 
этом тупо стоять в очередях в таких как и ты 
идиотов.....и еще за какой-то там билет или что 
-типо того бить морды. фанаты это просто кончен-
ные шизофреники......мне их не понять и многие 
мне кажется присоединяться к моему мнению [22]. 

г) Ladyinredd, 20/10/10 Ненавижу тупой жаргон. 
Могу понять «я сильный», «я умный», «я краси-
вый», но «крутой»...))) Ассоциации явно не пози-
тивные.)) [23].

泸州特巡警拍“大片” 网友直呼“酷毙了”.
Использование жаргонизмов на занятиях по 

предмету «Лингвострановедение». «Язык – зерка-
ло культуры, в нем отражается не только реальный 
мир, окружающий человека, не только реальные 
условия его жизни, но и общественное самосозна-
ние народа, его менталитет, национальный харак-
тер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, си-
стема ценностей, мироощущение, видение мира» 
[24, с. 14]. Изучение иностранного языка неотрыв-
но от познания культуры носителей изучаемого 
языка. Одна из задач преподавания РКИ состоит в 
развитии вторичной языковой личности (см. работы 
С. М. Андреевой, Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез и др.), 
способной и желающей участвовать в межкультур-
ной коммуникации.

Для достижения понимания участники меж-
культурной коммуникации должны не просто вла-
деть грамматикой и лексикой того или иного язы-
ка, но и знать культурный компонент значения 
слов, реалии чужой культуры. Лингвострановедче-
ский аспект обучения РКИ предполагает обяза-
тельное включение в обучение сведений о стране 
изучаемого языка. Именно поэтому совершенство-
вание методической системы обучения РКИ сопря-
жено с последовательным включением в вузовский 
курс национально-культурного компонента: ино-

странным студентам, изучающим русский язык, не-
обходимо знакомиться с русскими традициями, нра-
вами и обычаями, образом жизни русского народа и 
его менталитетом, ярко проявляющихся в разных 
слоях языка. Без лингвострановедческих знаний не-
возможно пользоваться языком эффективно. Пони-
мание стилистической окраски отдельных слов и 
выражений, включая широко распространенные 
жаргонные слова и выражения, позволит иностран-
ным учащимся избежать неприятных ситуаций, свя-
занных с неуместным или неправильным их употре-
блением. 

В постсоветской России формируется новая мо-
дель демократического политического строя и раз-
виваются совершенно новые социально-экономи-
ческие отношения между людьми. Западная систе-
ма ценностей, особенно американская, в данный 
момент широко распространена и принята в обще-
стве. На всей территории России создается новая 
система ценностей. Ментальность русского наро-
да, особенно молодого поколения, в значительной 
степени определяется либеральными, демократи-
ческими ориентирами. Такая тенденция развития 
общества в первую очередь находит свое отраже-
ние в национальном языке. Декларирование отсут-
ствия цензуры и непоследовательная государствен-
ная политика в сфере культуры и языка обусловли-
вают существование тенденций, связанных с вуль-
гаризацией, демократизацией и жаргонизацией 
русского языка. К сожалению, в настоящее время 
культура речи снижается не только на уровне по-
вседневного общения: этот процесс находит отра-
жение в литературе, фильмах, музыкальных произ-
ведениях, официальных публичных выступ-лени-
ях, в текстах массовой коммуникации, в том числе 
электронной. Узаконенная «свобода слова» как 
образ жизни привела к стремительному распро-
странению всевозможных жаргонов в разных сфе-
рах коммуникации, особенно в русских электрон-
ных и печатных СМИ, которые не ведут борьбу с 
этими языковыми тенденциями, а в отдельных слу-
чаях даже поощряют их ускорение.

В настоящее время используемые в Китае 
учебные пособия по РКИ, на взгляд авторов, су-
щественно морально устарели, в них отсутствует 
дыхание современной жизни постсоветской Рос-
сии, приводятся неактуальные примеры, фигури-
руют слова и выражения, вышедшие из сферы ак-
тивного словарного запаса. Содержание методи-
ческих пособий не соответствует современному 
положению дел в русском языке. Следовательно, 
будет целесообразно включать в практику обуче-
ния РКИ текстовые отрывки из современных 
фильмов, песен, электронных СМИ, в полной 
мере отражающих специфику современного рус-
ского языка. 

Ван Синхуа. Лингводидактические возможности использования жаргонизмов...
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В качестве примера приведен фрагмент тексто-
вой расшифровки диалога героев из телесериала 
«Как я стал русским», который пользуется боль-
шой известностью среди китайских носителей, ос-
ваивающих русский язык: 

– Рома: Запомни, Аня больше всего в жизни не-
навидит грязь, еще кошек и наркотик. Один раз на-
шла у меня косячок, чуть не выгнала из дома.

– Алекс: Что?
– Рома: Косячок, косяк, шмаль, дурь, ко-

стыль, дудка, покашляй, зеленое. 
– Алекс: А!»
Таким образом, в настоящее время в лингводи-

дактике все большее внимание уделяется проблеме 
диалога культур как методическому принципу, ко-
торый позволяет приобщить иностранных учащих-
ся к современной русской действительности, рус-

ской культуре через посредство русского языка и в 
процессе его изучения. На занятиях по РКИ в ки-
тайской аудитории должно присутствовать зна-
комство представителей иностранных лингвокуль-
тур с внелитературными элементами националь-
ного языка, в том числе русской жаргонной лекси-
кой, поскольку данные страты языка в той и иной 
степени являются отражением социальных реалий 
в национальном языке, показателем состояния и 
тенденций развития русского языка [25]. Приоб-
щение представителей других лингвокультур к 
русской жаргонной лексике видится значимым для 
адекватного восприятия, понимания и интерпрета-
ции живой русской речи, насыщенной жаргонны-
ми словами и выражениями, что позволит расши-
рить лексикон иностранных студентов, повысить 
уровень их языковой компетенции [26]. 
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LINGUISTIC DERIVATIVES OF USING JARGNONISMS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE  
AS A FOREIGN IN THE CHINESE AUDIENCE

Wang Xinghua  

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the linguodidactic potential of jargon, realized in the classes on teaching Russian as a 
foreign language in the Chinese audience. The main attention is paid to different uses of jargon for the implementation 
of the linguistic goal of teaching a foreigner to the colloquial Russian language, through which interpersonal 
communication is carried out in the conditions of everyday interaction. The relevance of the article is due to the 
growing importance of multicultural communication and the strengthening of Russian-Chinese contacts, including 
linguistic ones. The scientific novelty of the issue under consideration is the possibility of examining the extraliterary 
linguistic facts (in this study – jargon) from the point of view of linguodidactic and linguistic cultural units used in 
classes in Russian as a foreign language in the Chinese audience. As an empirical material for our research, texts 
written in various Internet genres were used: blogs, correspondence in chats and forums, posts in social networks. As a 
material for the study, we considered the texts of the decoding of the audio recordings of the speech of the characters 
in the television series and the heroes of the TV show. All these varieties of oral and written texts can serve as a 
linguistic guideline for mastering the Russian language as a foreign language. In them, in huge numbers, there are 
extra-literary units, including jargon. Note that the stated texts are oriented, in majority, to the youth part of the viewers 
and Internet users.

Key words: intercultural communicative competence, linguodidactics, jargon, Russian as a foreign language, 
foreign students, Chinese audience.
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Речь идет о психолого-педагогической адаптации китайских слушателей подготовительных курсов, осваи-
вающих русский язык как иностранный с нулевого уровня. Ключевым моментом в этом процессе является пси-
холого-педагогическое сопровождение иностранных носителей языка обучающим их преподавателем. Обосно-
вывается целесообразность введения психолого-педагогического сопровождения иностранных студентов, осо-
бенно китайских слушателей нулевого уровня. Отмечается, что в результате наличия такого сопровождения оп-
тимизируется процесс адаптации китайских слушателей и, соответственно, образовательный процесс.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, психолого-педагогическая адаптация, психолого-педа-
гогическое сопровождение.

Е. А. Серебренникова. Психолого-педагогическая адаптация китайских слушателей...

При осуществлении процесса вхождения ино-
странной целевой аудитории в иную языковую, со-
циокультурную, полиэтническую и поликонфессио-
нальную среду неизбежно возникают проблемы 
адаптационного характера. В настоящее время су-
ществует разногласие между потребностью психо-
лого-педагогической практики в решении пробле-
мы адаптации иностранного студента и неполной 
освоенностью этого вопроса в научной литературе. 
В данной работе делается попытка обозначить осо-
бенности психолого-педагогической адаптации ки-
тайских слушателей нулевого уровня в процессе 
обучения русскому языку как иностранному (РКИ), 
а также подчеркнуть важность психолого-педаго-
гического сопровождения китайских слушателей в 
период адаптации.

В научной среде существует определенное куль-
турно-антропологическое объяснение процесса 
адаптации человека. Слово «адаптация» происхо-
дит от латинского adaptatio, что значит «приспосо-
бление, прилаживание». Этот термин употребляет-
ся в широком смысле как непрерывная адаптация 
любого организма к условиям непрерывно меняю-
щейся среды. Адаптацией можно назвать процесс 
продуктивного взаимодействия организма и среды, 
протекающий на разных уровнях – биологическом, 
психологическом и социальном. Адаптация на со-
циальном уровне носит непрерывный характер, но, 
как правило, более детально исследуется социаль-
ная адаптация индивида в периоды радикальных 
изменений социокультурной среды [1, 2].

 В научной литературе адаптация рассматрива-
ется как психолого-педагогическое явление. В за-
рубежной историографии, которая занимается во-
просом адаптации иностранных студентов, суще-
ствует распространенное мнение о зависимости 
процесса адаптации от страны происхождения, на-

циональной принадлежности, уровня владения ан-
глийским языком, типа традиционной культуры обу-
чающихся [3].

Поскольку речь идет о китайских слушателях 
нулевого уровня, следует учитывать специфику их 
процесса адаптации и связанные с этим особенно-
сти организации психолого-педагогического со-
провождения китайских учащихся. В научной ли-
тературе отмечается прямая связь успешной адап-
тации и правильно выстроенного психолого-педа-
гогического сопровождения [4].

В общем и целом положение современного пе-
дагога, обучающего РКИ, отличается тем, что пе-
ред ним поставлено много задач, но недостаточно 
организационных, временных и материальных ре-
сурсов на их разрешение. Встречаются отдельные 
случаи, когда педагоги подходят к вопросу обуче-
ния иностранных студентов без учета их специфи-
ки и следуют жесткому когнитивному стилю во 
взаимодействии с иностранными участниками 
образовательного процесса. Позиция таких педаго-
гов: «если приехали – должны учиться» или «поче-
му для них мы должны делать исключения». В ор-
ганизации процесса обучения РКИ кроме требова-
ний образовательного стандарта важно учитывать 
психофизиологические, социокультурные особен-
ности китайских слушателей, их социальные за-
просы, способности, склонности. Преподавателю 
необходимо иметь представление об истории и 
культуре Китая, о правилах и нормах поведения 
китайских слушателей. Привычный и нейтраль-
ный для преподавателя культурный жест может 
иметь негативное значение для китайских учащих-
ся. Чтобы помочь китайскому слушателю более 
эффективно выстраивать отношения с окружаю-
щей реальностью, преподавателю следует опреде-
ленным образом подходить к организации занятий. 
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Например, закреплять лексико-грамматические кон-
струкции, находясь не только в ситуации урока, а 
также на улице, в магазине, аптеке, кафе и т. д.

Существует ряд особенностей китайских слу-
шателей, затрудняющий процесс адаптации, – это 
привычка к жесткому контролю со стороны роди-
телей и китайских образовательных учреждений, 
зависимость от компьютерных игр, неумение са-
мостоятельно выстраивать образовательный мар-
шрут. Также следует отметить нацеленность ки-
тайских слушателей на результат. Поэтому очень 
важно на начальном этапе обучения обеспечить 
китайских слушателей определенным контролем, 
информировать их об учебной программе, указать 
объем учебного материала и сроки сдачи экзамена. 
Эту необходимую информацию следует донести до 
китайских учащихся на родном языке с использо-
ванием наглядности – схем, графиков, это поможет 
им мобилизоваться и воспринимать происходящее 
на уроке как необходимые шаги к достижению 
цели [5, 6].

Успешность процесса адаптации, а соответст-
венно и образовательной деятельности, зависит от 
занимаемой позиции иностранного студента. Ки-
тайского слушателя необходимо убедить занять 
личностную позицию по отношению к его основ-
ной образовательной деятельности. Субъект собст-
венной образовательной деятельности принимает 
и понимает смысл своего обучения, способен осоз-
нанно прилагать волевые учебные усилия, занима-
ется самообразованием. Необходимо подключить 
студентов к процессу их собственной адаптации, 
деятельное участие иностранного студента выра-
жается в его самостоятельной работе – основных 
профессиональных занятиях – изучении русского 
языка и культуры. При переходе из одной образо-
вательной среды в другую отмечается зависимость 
между мотивацией китайского слушателя и успеш-
ностью его адаптации [7]. 

Очевидна связь между физическим и психиче-
ским здоровьем иностранного слушателя и его 
способности к адаптации. Основным критерием 
адаптации является психическое здоровье, которое 
выражается в следующих признаках: отсутствии 
психических расстройств, нормальном физиче-
ском развитии организма и функционировании его 
систем, определенном состоянии психологическо-
го равновесия. В свою очередь, психическое здоро-
вье характеризуется умственной работоспособно-
стью, положительным эмоциональным состояни-
ем, стрессоустойчивостью, вовлеченностью в дру-
гие виды деятельности – искусство, спорт. Педаго-
гу следует организовать учебный процесс так, что-
бы не допускать чрезмерной перегрузки китайских 
слушателей нулевого уровня изучения РКИ, а в 
случае необходимости обеспечивать для них меди-

цинскую и психологическую помощь непосредст-
венно в вузе. Педагогу необходимо замечать уча-
щихся с выраженным дезадаптивным поведением, 
проводить с ними психолого-педагогическую ра-
боту, обнаруживать и устранять причины их дез-
адаптации. 

Педагогу следует способствовать созданию бла-
гоприятной обстановки и щадящего режима на на-
чальном этапе обучения. Для обеспечения успеш-
ной учебной деятельности педагогическая работа 
должна включать приемы и методы обучения, 
адекватные возможностям китайских слушателей 
нулевого уровня. Не стоит забывать о поддержа-
нии интереса китайских слушателей к обучению 
русскому языку, своевременно отмечать появление 
у них признаков отстраненности от образователь-
ного процесса. Необходимо дифференцировать 
требования к учащимся и индивидуализировать 
обучение, обязательно учитывать разницу усвое-
ния материала по результатам обучения и выделять 
время на устранение пробелов в знаниях. 

Отмечается значимое влияние окружающей сре-
ды на готовность китайского слушателя к обучению 
в новых для него реалиях. Проблема взаимодейст-
вия с окружающим обществом и проблема межлич-
ностных отношений возникают в повседневном об-
щении с российскими и другими иностранными 
слушателями. Трудности с доступом к информации 
на китайском языке, вывески и указатели, как пра-
вило, на русском языке, не во всех общежитиях ре-
шен вопрос с Интернетом. Отдельно стоит упомя-
нуть об адаптации к местной кухне, к продуктам 
питания, о существующих физиологических и куль-
турных противоречиях, в правилах употребления 
спиртного. Проблема, связанная с необходимостью 
подтверждать свой статус – регистрационно-визо-
выми мероприятиями, китайским слушателям при-
ходится часто заполнять различного рода докумен-
ты, которые составляются без учета уровня владе-
ния русским языком. Для большей части китайских 
слушателей, приехавших учиться в Россию, прежде 
всего актуальны языковые проблемы усвоения зна-
ний и навыков основной образовательной деятель-
ности. Проблема прохождения тестирования по 
РКИ вызывает стрессовое состояние у китайских 
слушателей, так как они осознают: чтобы поступить 
в вуз на основные образовательные программы, им 
необходимо успешно пройти тестирование. Пробле-
ма адаптации китайских слушателей может выра-
жаться в появлении депрессии и нервных рас-
стройств, что, конечно же, сказывается на результа-
тах успеваемости. 

При таком подходе изучения вопроса возникает 
необходимость в разработке эффективных методов 
психолого-педагогического сопровождения ино-
странных студентов. Считается, что психолого-пе-
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дагогическое сопровождение как способ разреше-
ния проблем иностранного студента будет более 
эффективным, если вовлечь в него российских со-
курсников и соседей по общежитию. Но следует 
учитывать этническую специфику всех участников 
образовательного процесса – как иностранных, так 
и местных студентов. Также необходимо учитывать 
социально-психологическую особенность студен-
ческой жизни, когда совершается процесс взросле-
ния, осознается собственная индивидуальность. 
Существуют общие проблемы, свойственные сту-
денчеству в целом, – профессиональная самоиден-
тификация, становление взрослой личности, поиск 
любви [9].

Начиная студенческую жизнь, иностранные слу-
шатели подвергаются большим стрессам и пережи-
вают больше трудностей с адаптацией, чем их мест-
ные сверстники [10]. В моноэтнической китайской 
группе участие сокурсников в процессе психолого-
педагогического сопровождения недостаточно эф-
фективно, к процессу необходимо подключать лю-
дей старшего возраста – наставников. На основании 
проведенных российских и зарубежных исследова-
ний отмечается, что облегчению процесса адаптации 
в новой образовательной среде и повышению успе-
ваемости иностранных слушателей способствует не-
формальное общение и внеучебная деятельность 
преподавателей. Основу такой деятельности состав-
ляют кураторы и тьюторы учебных групп, которые 
обладают знаниями о культурных и религиозных 
нормах и имеют представление об общепринятых 
правилах поведения своих подопечных. Несомнен-
но, что проявляемый интерес преподавателя к куль-
туре страны китайских слушателей положительно 
влияет на процесс адаптации, это важный элемент 
психолого-педагогического сопровождения [11].

Принципы психолого-педагогического сопровож-
дения предусматривают активное участие ино-
странного слушателя в совокупности с работой 
преподавателей и специалистов международных 
служб вуза, а также с различными исследования-
ми, тренингами и диагностическими мероприятия-
ми. Проведение анкетирования можно отнести к 
педагогическому сопровождению, поскольку такие 
опросы студентами оцениваются как проявление 
внимания руководства вуза к их проблемам, что, 
конечно, способствует адаптации иностранных 
слушателей. 

В результате такого рода исследований осу-
ществляется поиск приемлемых способов педаго-

гического сопровождения, а у иностранных слуша-
телей формируется положительное впечатление, 
связанное с русской культурой. Например, резуль-
таты проведенного анкетирования помогают ана-
лизировать соотношение представлений админи-
страции и преподавателей о воздействии условий 
обучения и проживания на актуальное психологи-
ческое состояние обучающихся и собственных 
представлений иностранных слушателей. 

Психолого-педагогическая адаптация китай-
ских слушателей нулевого уровня зависит от их 
физического и психического здоровья, от влияния 
среды и наличия у них мотивации к обучению. 
Проблема психолого-педагогической адаптации 
весьма многоаспектна, поэтому для более эффек-
тивного психолого-педагогического сопровожде-
ния китайских слушателей необходимо создать си-
стему единой политики сопровождения иностран-
ных студентов. Администрации вуза, работающей 
в рамках данной системы, следует контролировать 
и направлять взаимодействие служб, отвечающих 
за рекламу и информацию, которые обеспечивают 
набор иностранных учащихся, служб, отвечающих 
за регистрационные мероприятия, такие как зачис-
ление, проживание, транспортное обеспечение. 
В основном этим занимаются деканаты по работе с 
иностранными студентами, международные цент-
ры, паспортно-визовые отделы, администрация об-
щежитий, службы безопасности. Для успешной 
адаптации иностранных студентов к реальности 
российской культурной, социальной и образова-
тельной среды в составе служб и подразделений 
российских вузов, которые занимаются набором и 
сопровождением иностранных студентов, должны 
быть педагоги, специалисты в области межкуль-
турной коммуникации, этнографии и психологии.

Россия может занять достойное место на миро-
вом рынке образовательных услуг, поскольку обла-
дает определенными преимуществами, такими как 
высокий уровень преподавания, более доступная 
стоимость обучения по сравнению с другими стра-
нами. К этому списку преимуществ можно добавить 
внедрение системы психолого-педагогического со-
провождения иностранных студентов, включая все 
этапы образовательного процесса. Это, несомненно, 
повысит привлекательность вузов России, посколь-
ку обеспечение комфортной, безопасной и дружест-
венной средой обучения будет являться определяю-
щим фактором при выборе иностранными учащи-
мися образовательного учебного заведения.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS OF ZERO LEVEL IN THE PROCESS  
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In the article we are talking about the psychological and pedagogical adaptation of Chinese students in preparatory 
courses, mastering Russian as a foreign language from zero level. The key moment in this process is the psychological and 
pedagogical support of foreign native speakers by their teacher. Based on the conducted Russian and foreign studies, it is 
noted that informal communication and extracurricular activities of teachers contribute to facilitating the adaptation process in 
the new educational environment and improving the performance of foreign listeners. The basis of such activities are curators 
and tutors of training groups who have knowledge of cultural and religious norms and have an idea of the generally accepted 
rules of conduct of their wards. It is noted that as a result of the presence of such support, the process of adaptation of Chinese 
listeners and, accordingly, the educational process is optimized. The problem of psychological and pedagogical adaptation is 
very multifaceted, so for a more effective psychological and pedagogical support of Chinese students, it is necessary to create 
a system of common policies supporting foreign students. For the successful adaptation of foreign students to the reality of the 
Russian cultural, social and educational environment, the services and units of Russian universities that engage in hiring and 
accompanying foreign students must be staffed by teachers, specialists in the field of intercultural communication, 
ethnography and psychology. Russia can take a worthy place in the world market of educational services, because it has 
certain advantages, such as high level of teaching, more affordable cost of education, compared to other countries. To the list 
of advantages it is possible to add the introduction of the system of psychological and pedagogical support of foreign students, 
including all stages of the educational process.

Key words: Russian as a foreign language, psychological and pedagogical adaptation, psychological and 
pedagogical support.

References
1 . Godfrua Zh . Chto takoye psikhologiya: v 2 tomakh [What is psychology: in 2 volumes] . Moscow, Mir Publ ., 1996 . Vol . 1 . 496 p . (in Russian) .  
2 . Kaylakov I .D . Tsivilizatsiya i adaptatsiya  [Civilization and Adaptation] . Moscow, Progress Publ ., 1984 . 242 p . (in Russian) .



— 83 —

3 . Volkov G . N . Etnopedagogika: uchebnik [Ethnopedagogy: textbook] . Moscow, Akademiya Publ ., 1999 . 168 p . (in Russian) . 
4 . Metodologiya obucheniya i povysheniya effektivnosti akademicheskoy, sotsial’no-kul’turnoy i psikhologicheskoy adaptatsii inostrannykh studentov 

v rossiyskom vuze: teoreticheskiye i prikladnye aspekty: electron . Putevoditel’ [Methodology of teaching and improving the effectiveness of 
academic, socio-cultural and psychological adaptation of foreign students in Russian university: theoretical and applied aspects: electron . guide] . 
Sb. materialov Vseros. seminara. Tomsk, 21–23 okt. 2008 g. [Collection of materials of all-Russian seminar . Tomsk, October 21–23, 2008] (in 
Russian) . URL: http://www .lib .tpu .ru/fulltext/m/2008/m20 .pdf (accessed 8 September 2017) .

5 . Sinkhua V ., Kur’yanovich A . V ., Dubina L . V .  Sposob “polnogo pogruzheniya” v rechevuyu sredu nositeley kak metodologicheskaya baza 
osvoeniya russkogo yazyka inostrantsem (na materiale edinits russkogo zhargona) [The method of “full immersion” in the speech environment of 
carriers as a methodological basis for mastering Russian by a foreigner (on the basis of units of Russian jargon)] . Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, vol . 9 (162), pp . 69–75 (in Russian) .

6 . Butenko L . I . Osobennosti adaptatsii kitayskikh studentov v uchebnom protsesse tekhnicheskogo universtiteta. Avtoref . dis . kand . ped . nauk 
[Peculiarities of adaptation of Chinese students in the educational process of a technical university . Diss . cand . ped . sci .] . Rostov-on-Don, 2008 . 
24 p . (in Russian) . URL: http://dislib .ru/pedagogika/5169-1-ivanovna-osobennosti-adaptacii-kitayskih-studentov-uchebnom-processe-
tehnicheskogo-universiteta .php (accessed 8 September 2017) .

7 . Rozina M . S ., Solovyeva M . V . Priyemy formirovaniya i povysheniya vnutrenney motivatsii studentov pri obuchenii Russkimu yazyku kak 
inostrannomu: electron . putevoditel’ [Methods of forming and enhancing the internal motivation of students when teaching Russian as a foreign 
language: electron . guide] . Problemy prepodavaniya filologicheskikh distsiplin inostrannym uchashchimsya. Sb. materialov IV Mezhdunarodnoy 
nauchno-metodicheskoy konferentsii. Voronezh, 28–30 yanv. 2016 g. [Problems of Teaching Philological Disciplines to Foreign Students . 
Collection of materials of the IV International Scientific and Methodical Conference . Voronezh, January 28–30, 2016] . Pp . 109–114 (in Russian) . 
URL: http://www .science .vsu .ru/files/conf_646_0 .pdf (accessed 8 September 2017) .

8 . Vitkovskaya M . I ., Trotsuk I . V . Adaptatsiya inostrannykh studentov k usloviyam zhizni i ucheby v Rossii (na primere RUDN) [Adaptation of foreign 
students to the conditions of life and study in Russia (on the example of the PFUR) (in Russian) . URL: http://uz .denemetr .com/docs/768/
index-69795-1 .html (accessed 8 September 2017) .

9 . Emel’yanov V . V . Studenty ob adaptatsii k vuzovskoy zhizni [Students about the adaptation to university life] . Sotsis, 2001, no . 9, pp . 77–87 (in 
Russian) .

10 . Red’ko L . L ., Lobeyko Yu . A . Psikhologo-pedagogicheskaya podderzhka adaptatsii studenta-pervokursnika v vuze: uchebnoye posobiya 
[Psychological and pedagogical support of the adaptation of the first-year student in the university: textbook] . Moscow, Ileksa Publ ., 2008 . 296 p . 
(in Russian) .

11 . Zabavnikova T . Yu ., Gubanova T . V ., Maksimova A . V . Osobennosti vospitatel’nogo protsessa inostrannykh slushateley: electron . putevoditel’ 
[Features of the educational process of foreign listeners: electron . guide] . Aktual’nye voprosy realizatsii obrazovatel’nykh programm na 
podgotovitel’nykh fakul’tetakh dlya inostrannykh grazhdan: sb. statey vseros. nauch.-praktich. konf. [Actual issues of the implementation of 
educational programs at the preparatory faculties for foreign citizens: collection of articles of all-Russian scientific-practical conference . Moscow, 
May 16–18, 2016] . Pp . 181–187 (in Russian) . URL: http://www .pushkin .institute/science/konferencii/oppf/Konferenciya_OPPF_sbornik .pdf 
(accessed 5 April 2017) .

Serebrennikova E. A., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).  
E-mail: mangustelena22472@gmail.com

Е. А. Серебренникова. Психолого-педагогическая адаптация китайских слушателей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 10 (187)

— 84 —

УДК 81:372 .881
DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-10-84-87

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (НА ПРИМЕРЕ  
ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ) 

Т. Б. Черепанова, Дун Юйцин

Томский государственный педагогический университет, Томск

В контексте организации образовательного процесса по изучению русского языка как иностранного в ки-
тайской аудитории исследован лингвометодический потенциал игровых технологий на примере изучения рус-
ских фразеологических единиц. Обосновано включение инновационных для китайских обучающихся техно-
логий, расширяющих традиционные для них формы обучения, ориентированные преимущественно на при-
своение языковых образцов, а не на формирование коммуникативной компетентности. Описаны сложности и 
выявлены барьеры, возникающие у китайских обучающихся при работе с фразеологическими единицами рус-
ского языка, выделены задачи, решение которых возможно посредством использования игровых технологий 
(выделение общего и различного в культуре носителя языка в сравнении с родной культурой, развитие интере-
са и самостоятельности, использование наглядности, технических средств и компьютерного оборудования, 
коммуникативность и практичность). Описана логика учебных занятий и формирования заданий инновацион-
ного типа, система организации форм учебных игровых занятий с включением в китайскую аудиторию русско-
язычных обучающихся. Представлены материалы опытно-экспериментальной проверки использования игро-
вых технологий при обучении русскому языку как иностранному и их высокого лингвометодического потен-
циала, способствующего эффективному присвоению языковых образцов изучаемого языка.

Ключевые слова: лингвометодический потенциал, игровые технологии, русский язык как иностранный, 
содержание образования, фразеологические единицы.

Актуальность данной статьи обусловлена совре-
менным видением формирования языковой компе-
тентности в контексте изучения русского языка как 
иностранного (РКИ), которая непосредственно со-
прикасается со значительной совокупностью факто-
ров, включающих в себя не только социально-поли-
тические, но и специфичные, связанные с традици-
онными формами организации национального обра-
зовательного пространства. Объектом исследования 
выступил образовательный процесс изучения русско-
го языка как иностранного в китайской аудитории. 

Популярность и востребованность специали-
стов в области русистики в Китае сегодня весьма 
значительна, так как владение русским языком рас-
ширяет жизненные границы, а также границы про-
фессиональной востребованности, позволяя стро-
ить прочные деловые отношения с русскоязычны-
ми специалистами, обмениваться с ними научной и 
профессиональной информацией, реализовывать 
совместные проекты. И в связи с этим особого 
внимания заслуживает расширение традиционной 
методики обучения языкам новыми формами и 
форматами, поскольку в наших странах наблюда-
ются разные культурные образовательные тради-
ции и способы организации учебной деятельности. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что изучение 
фразеологических единиц стало необходимой со-
ставляющей учебной программы русского языка 
как иностранного.

Основная цель преподавания РКИ – это форми-
рование коммуникативной компетенции, одной из 
характеристик которой является способность вы-
ражать свои мысли, эмоции и коммуникативные 
намерения на изучаемом языке, правильно, логич-
но, выразительно, образно употребляя все богатст-
во языковых средств, в том числе фразеологиче-
ских единиц. Не зря многие исследователи счита-
ют обязательным обеспечить учебный процесс до-
статочным количеством фразеологизмов [1, с. 18], 
изучение которых на занятиях по русскому языку 
как иностранному не только даст обучающимся 
возможность лучше освоить сам язык (в рамках 
формирования языковой компетенции), но и погру-
зиться в чужую национальную культуру, приоб-
щиться к традициям и обычаям, верованиям, ми-
фам и легендам, а в целом понять особенности на-
циональной картины мира, отраженной и закре-
пленной в языке, понять ментальность народа – 
носителя изучаемого языка. 

В связи с этим важно отметить, что изучение 
русского языка носителями китайского языка со-
пряжено с большим количеством барьеров, связан-
ных как с собственно языковой спецификой 
(в частности с тем, что китайский язык характери-
зуется иной артикуляционной картиной и музы-
кальным ударением, а русский язык обладает чрез-
вычайной по сложности грамматикой, и др.), так и 
с культурно ориентированными (например, с эти-
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кетными формами). Все это задает новые рамки в 
отношении содержания образования. Авторы соли-
дарны с И. Э. Крусян в том, что «процесс изучения 
иностранного языка активизирует широкий спектр 
личностных параметров, компенсирующих некото-
рые колебания степени усвоения информации. Это 
особенности памяти, характер вербального про-
гнозирования, быстрота реакций, фонетический 
слух, способность к переносу при усвоении языко-
вых элементов, грамматическое чутье, слуховая 
дифференциальная чувствительность, уровень ре-
чевого развития (характеристики словаря родного 
языка), способность самостоятельно устанавли-
вать языковые закономерности и т. д.» [2, с. 100]. 

В ходе исследования были установлены основ-
ные проблемы, возникающие у большинства ки-
тайских обучающихся при изучении русской фра-
зеологии:

– сложные или уникально новые синтаксиче-
ские структуры или лексика в фразеологических 
единицах;

– непонимание целостного значения фразеоло-
гической единицы, обоснованное прежде всего не-
совпадением сочетаемости значений слов, входя-
щих в состав фразеологизмов, а также использова-
ние переносного значения;

– отсутствие понимания культурного контекста, 
скрытого в единице (в результате чего трудно по-
нять и запомнить данную единицу);

– опасение злоупотреблений фразеологизмами 
или совершения ошибки при высказывании своей 
мысли с их использованием;

– привычка, сформированная в рамках традици-
онного китайского обучения, к закреплению полу-
ченных знаний (в том числе и в отношении к фра-
зеологическим единицам) посредством письмен-
ных упражнений, а не практики речи.

Для решения данных задач были выбраны игро-
вые технологии, инновационные для китайской  
аудитории, но способные поддержать высокий 
уровень внимания обучающихся, снять или сни-
зить у них психологический барьер присвоения 
единиц изучаемого языка. 

Г. А. Остякова констатирует, что «игра создает 
благоприятный психологический климат в учебной 
группе, положительно повлияет как на учебный 
процесс, так и на эмоциональное отношение к 
предмету, эмоционально воздействует на студен-
тов, послужив для них своеобразным общим язы-
ком. Использование игры как одного из приемов 
обучения иностранному языку позволяет сделать 
обучение привлекательным и интересным, облег-
чает учебный процесс, делая его ближе и доступ-
нее студентам, ломает языковой барьер в процессе 
реального общения, повышает уровень владения 
языком» [3, с. 216–217]. 

Специфичность языковой игры рассмотрел 
Н. Д. Голев, отметив, что данная форма организа-
ции образовательного пространства языкового обу-
чения содержит значительный образовательный 
потенциал [4].

На взгляд авторов, игровой метод оказывает сим-
метричное влияние на изучение фразеологических 
единиц, так как посредством игры обучающиеся са-
мостоятельно и активно выясняют и осваивают фра-
зеологизмы, данный метод обучения мотивирует их 
к высказыванию собственного мнения, что позволя-
ет практически присвоить полученные знания и 
включить в оптимальном формате фразеологиче-
ские единицы в живую речь изучаемого языка. 

Использование игровых технологий при изучении 
русского языка как иностранного в китайской аудито-
рии способствует решению ряда актуальных лингво-
методических задач данного процесса, а именно: 

1. Выделить общее и различное в культуре но-
сителя языка и в русской культуре.

В процессе изучения фразеологизмов, содержа-
щих богатую культурную информацию, невозможно 
исключение рассмотрения проблемы тождества и 
нетождества фразеологических единиц двух языков 
и культур. В ходе сравнительно-сопоставительного 
анализа были исследованы национально-специфич-
ный образ (составляющий компонент в единицах), 
взгляды на мир, отраженные в фразеологизмах, и 
эквивалентные единицы и лингвокультурные лаку-
ны в двух языках, что позволило разработать зада-
ния по сравнению устойчивых выражений, напри-
мер, «ищет рукавицы, а рукавицы за поясом», «骑驴
找驴 (ищет осла, сидя на осле)»; «как грибы после 
дождя», «雨后春笋 (как весенний бамбук после до-
ждя)»; «трусливый как заяц», «胆小如鼠 (трусли-
вый как крыса)». В логике выполнения заданий дан-
ного типа предлагается найти семантически эквива-
лентные пары фразеологических единиц в русском 
и китайском языках, определить разные образы и 
представить данный образ языковыми средствами, с 
помощью жестов, визуализировать через рисунок 
или вылепить из пластилина.

2. Развитие интереса и самостоятельности.
Преимущество игрового метода состоит в том, 

что игра в наибольшей степени привлекает внима-
ние обучающихся к содержанию урока, приводит к 
сознательному и активному изучению языковых 
единиц, т. е. обучающиеся вовлекаются в образова-
тельный процесс с удовольствием и без особых 
усилий, что позволяет минимизировать психологи-
ческий барьер.

Интересная тема в сочетании с игровой формой 
повышает и мотивацию изучения языка, а разра-
ботка игры с ипользованием фразеологического 
материала повышает уровень освоения иноязыч-
ной культуры.
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3. Использование наглядности, технических 
средств и компьютерного оборудования.

Наглядность, являясь одним из элементов, при-
влекающих внимание обучающихся, «создает ус-
ловия для чувственного восприятия, привносит 
вторую действительность в учебно-воспитатель-
ный процесс» [5, с. 21].

Наглядность обеспечивается применением ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий. При осуществлении любой игровой формы 
техническое обеспечение может содействовать 
успешному проведению урока, например с помо-
щью интерактивной доски обучающиеся пишут, 
иллюстрируют представленные в качестве задания 
фразеологические единицы, преподаватель может 
устроить конкурс с озвучиванием языковых еди-
ниц посредством видеоролика и т. д. (см., напр.: 
[6]). Важным компонентом наглядности выступает 
также параграфематическая наглядность, исполь-
зование которой в языковом обучении обосновала 
О. А. Митусова [7].

4. Коммуникативность и практичность. 
Формирование коммуникативной компетенции 

и умение правильно использовать фразеологиче-
ские единицы в языковой практике представляют 
собой конечную цель организации урока данного 
типа. Так, при планировании обучающей игры пре-
подаватель вовлекает каждого изучающего русский 
язык в диалог, побуждает их высказывать свое мне-
ние с использованием фразеологических единиц. 

Как пишет С. Г. Тер-Минасова [8, с. 31], «каждая 
культурная система и каждый единичный акт обще-
ственного поведения явно или скрыто подразумевает 
коммуникацию». В связи с этим актуальна также по-
зиция В. И. Белогрудовой и М. А. Мосиной [9].

Описанный вид учебных заданий, основанных 
на использовании игровых технологий, был апро-
бирован на учебной группе, состоящей из равного 
количества русских и китайских обучающихся (по 
шесть человек), которые в процессе игры были 
разделены на четыре группы, в состав которых 
входили представители двух языков (два русских и 
один китайский обучающийся или два китайских и 
один русский обучающийся). Использование тако-
го сочетания позволило повысить коммуникацион-
ную привлекательность занятия и получить более 
высокие по сравнению с другими формами учеб-
ной деятельности практические результаты: рус-
ские обучающиеся активно помогали китайским 
ребятам разобраться в смыслах и значениях рус-
ских фразеологических оборотах, присвоить их 
как языковые единицы, найти соответствия и экви-
валенты в китайской языковой культуре.

Как справедливо отметила В. В. Сафонова, 
«максимальное развитие коммуникативных осо-
бенностей – вот основная, перспективная, но очень 
нелегкая задача, стоящая перед преподавателями 
иностранных языков. Для ее решения необходимо 
освоить новые методы преподавания… и принци-
пиально новые учебные материалы, с помощью ко-
торых можно научить учащихся эффективно об-
щаться» [10, с. 237]. 

Итак, в ходе опытно-экспериментальной провер-
ки авторами был подтвержден высокий лингвомето-
дический потенциал использования игровых техно-
логий при обучении русскому языку как иностран-
ному, а внедрение его в образовательную и внеучеб-
ную практику иностранных обучающихся способст-
вует более эффективному присвоению языковых 
образцов, адекватному их использованию.
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КОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ КРЕАТИВНОГО ТЕКСТА
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Рассматривается креативность художественного текста и когнитивная база лингвокреативных процессов, 
лежащих в основе создания и функционирования художественного текста как многогранного целого. При 
выявлении когнитивных параметров, лежащих в основе процессов «креативизации» текста как структурно-
концептуального единства, обосновывается гипотеза о креативном тексте как творческом отклонении от ав-
томатизированных конвенциональных структур текста на структурном, коммуникативном, концептуальном, 
семиотическом уровнях. Результаты исследования демонстрируют многоуровневую организацию креативно-
го текста, в основе которой лежат когнитивные процессы ассоциативного соположения элементов опыта, их 
аналогового трансфера, амбивалентности, концептуальной интеграции и выдвижения. Данные процессы яв-
ляются ключевыми процессами в художественной модели креативного текста и порождают структурные, се-
мантические и символические трансформации, отсылающие к существующим архетипам. Креативность тек-
ста состоит в преднамеренной актуализации семиотического уровня текста, что влечет за собой трансформа-
ции на других уровнях. 

Ключевые слова: лингвокреативность, аналогия, ассоциирование, амбивалентность, концептуальная ин-
теграция, выдвижение.

Настоящая статья посвящена вопросу специфи-
ки когнитивных процессов, лежащих в основе фе-
номена креативности текста. Работа выполнена в 
русле когнитивистики (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 
М. Тернер, Л. Талми) и лингвистики креатива 
(Т. А. Гридина, Н. А. Купина). Актуальность темы 
обусловлена пристальным вниманием лингвистов 
к изучению когнитивных оснований креативного 
текста в рамках когнитивного поворота в гумани-
тарных науках. Объектом исследования является 
креативный текст. В качестве предмета исследова-
ния выступают когнитивные процессы, задейство-
ванные при создании и функционировании текста. 
Цель статьи – выявить когнитивные параметры кре-
ативного текста, обеспечивающие его творческое 
отклонение от автоматизированных конвенциональ-
ных структур. Материалом исследования служит 
текст английской сказки Teeny-Tiny [1], представ-
ленный 383 словоформами. 

Лингвокреативность – способность творческой 
личности создавать новые текстовые реальности – 
давно привлекает внимание лингвистов и служит 
объектом изучения в ряде работ отечественных и 
зарубежных ученых (Т. А. Гридина, Л. Н. Голова-
нова, Н. А. Купина, Я. Мукаржовский, Е. Н. Панк-
ратова, R. Carter, G. Cook, R. Jakobson, Y. Kolomyts, 
J. Maybin, J. Swann, T. B. Ward). Анализируя теоре-
тическую литературу, авторы выделили онтологи-

ческий, речедеятельностный, прогностивно моде-
лирующий подходы к изучению языковой креатив-
ности. Авторы единодушны в том, что любая твор-
ческая деятельность креативна. Любое художест-
венное произведение креативно по своей природе, 
поскольку оно является продуктом творческого во-
ображения автора, отсылает к системе вымышлен-
ных героев, возможных миров, событий. Текст в 
этом случае рассматривается как результат творче-
ской энергии автора (Н. А. Николина) (онтологиче-
ский подход). В тексте, автор которого осознанно 
нарушает языковые и речевые каноны (Т. А. Гри-
дина), наблюдаются проявления языковой игры (ре-
чедеятельностный, или игровой, подход), основан-
ные на понятии поэтической функции языка, само-
достаточности слова, рефлексивной фиксации сооб-
щения на себе самом (Р. Якобсон). Некоторые текс-
ты креативны априори, в частности научно-фанта-
стический дискурс, дискурс вымысла (Е. Ю. Ильи-
нова). В текстах такого типа автор создает языко-
вые знаки условной реальности или гиперреально-
сти (лингвокреатемы), где осуществляется гипер-
коммуникация (А. В. Олянич) (прогностивно моде-
лирующий подход). Многочисленные обобщаю-
щие и специальные работы, посвященные изуче-
нию уровней креативной языковой личности 
(Г. Р. Доброва), дискурсивных жанров креативного 
характера, в частности научно-фантастического 
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дискурса (А. В. Олянич), фэнтези (Е. Ю. Ильинова), 
разговорного дискурса (В. К. Харченко), процессов 
вторичной номинации, лингвокреативных средств – 
языковой игры, блендинга, неологизмов, метафоры 
(В. П. Григорьев, Т. П. Карпухина, В. И. Шахов-
ский), свидетельствуют о солидной теоретической 
базе, накопленной в теории креативного текста. 
Когнитивные основания текстовой деятельности яв-
ляются предметом изучения в общей теории креа-
тивности (R. A. Finke, D. Gentner, T. B. Ward), кон-
цептологии и теории текста (Л. Г. Бабенко, А. Г. Ба-
ранов, Н. С. Болотнова, Л. О. Бутакова, Н. С. Валги-
на, Г. И. Немец, М. Проскуряков, А. А. Серебряков, 
А. А. Чувакин), когнитивной поэтике (Н. Арла-
ускайте, И. А. Тарасова, А. Л. Шарандин, 
P. Stockwell, R. Tsur), теории вторичной номинации 
(О. К. Ирисханова, Л. В. Калашникова, Ю. В. Калу-
гина, А. П. Чудинов, Е. В. Шустрова). Когнитивные 
основания креативного текста, хотя и опираются на 
вышеуказанные исследования, изучены в меньшей 
степени. Между тем их изучение позволяет вскрыть 
процессы текстовой деятельности, системы «дейст-
вий на основе знаний, навыков и умений, позволяю-
щих создавать тексты и воспринимать, интерпрети-
ровать их» [2, с. 301], и системы творческой девиант-
ности в текстовой реальности.

Креативный текст представляет собой девиант-
ный текст, что выделяет его из многообразия тек-
стов. При этом нарушается не столько языковая, 
сколько художественная норма: «нарушение обще-
обязательных языковых правил превращает линг-
вистический текст в бессмысленный и, следова-
тельно, приводит к его разрушению. В художест-
венном тексте нарушение правил – один из наибо-
лее распространенных случаев образования новых 
значений и увеличения смысловой насыщенности 
текста» [3, с. 19]. Любая эстетическая теория тре-
бует текстов, соответствующих этой теории: «ро-
мантизм требовал „неправильных“ текстов, и, с его 
точки зрения, только неправильные тексты были 
„правильными“» [3, с. 19]. В этом смысле выделя-
ются неправильный текст и текст «правильный, но 
абсолютно мертвый», т. е. автоматизированный, 
фамиляризованный, узнаваемый. Восприятие и ин-
терпретация «неправильного» текста приводят к 
требуемому эстетическому эффекту, осознанно или 
неосознанно планируемому автором. 

Креативный художественный текст нарушает 
или преднамеренно оживляет систему типизирован-
ных единиц структурного, коммуникативно-дискур-
сивного, концептуального и семиотического уров-
ней текста. На структурном уровне осуществляет-
ся типизация взаимной соотнесенности единиц 
текста, способствующая его формальной и содер-
жательной завершенности и выливающаяся в це-
лостность текста. На коммуникативно-дискурсив-

ном уровне формируется концептуальный стан-
дарт жанра как «инвариантный концепт», к которо-
му «должен восходить любой конкретный текст 
данного жанра» [4]. На концептуальном уровне за-
кладывается концептосфера произведения с ее ба-
зовыми концептами, сценариями и т. п. На семио-
тическом уровне осуществляется актуализация 
знаковой природы текста. 

Среди текстов, принадлежащих разным функцио-
нальным стилям, наиболее близок к канонам креа-
тивного текста художественный текст, который поми-
мо номинативной и коммуникативной функций, вы-
полняет эстетическую функцию. Последняя «опреде-
ляет принципы и закономерности речевой организа-
ции художественных произведений, создавая их спе-
цифику, отличную от других функциональных сти-
лей» [5, с. 140], обусловливает конструирование ху-
дожественной модели действительности, которая 
строится на принципах диалогичности, гетероглос-
сии, гибридизации речевых жанров (М. Бахтин), воз-
можных семантических миров, нелинейного ассоци-
ативно-образного мышления, акцентированности 
плана выражения, аффективности и импликации.

Креативный текст трансформирует традицион-
ные языковые стандарты, представляет «некое экс-
периментальное пространство, обнаруживающее 
писательские эвристики (особое чутье слова) и 
преднамеренное „обновление“ формы и содержа-
ния вербальных знаков, создающее эстетически 
значимый эффект их интерпретации (собственно 
авторское миромоделирование)» [6, с. 272]. План 
выражения текста, будучи в обыденном языке кон-
венциональным, застывает, автоматизируется и не 
подлежит изменению. В живом художественном тек-
сте, напротив, план выражения семантически насы-
щается, «предстает как акт индивидуального и со-
знательного выбора и… делается средством переда-
чи информации» [3, с. 24]. Преднамеренно исполь-
зованные языковые единицы, преобразования, ин-
новации как отклонения от автоматизма и стерео-
типности [7] формируют креативность текста. 
Важно «обнаружить механизмы, за счет которых 
ликвидируется автоматизм соотношения между со-
держанием и выражением» [3, с. 24]. Общими ме-
ханизмами, обусловливающими креативность чело-
веческого мышления, являются генеративные и экс-
планаторные процессы, порождающие новые идеи 
и расширяющие их потенциал. К генеративным 
процессам относятся процессы извлечения общей 
и специальной информации, абстрагирование, ас-
социации, аналогии, ментальная образность, ком-
бинирование концептов и образов. Данная инфор-
мация образует преинвентивные формы (preinven-
tive forms) как возможные кандидатуры для генера-
ции новых идей с эстетическим посылом. В ходе 
экспланаторных процессов развивается потенциал 
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отобранных идей – их трансформируют: уточняют, 
развивают, анализируют импликации и ограниче-
ния [8, с. 94].

В креативном тексте находят отражение когни-
тивные процессы аналогии, ассоциирования, ам-
бивалентности, концептуальной интеграции и вы-
движения. При этом аналогия понимается как 
сходство элементов различных концептуальных 
доменов [9, с. 17]; ассоциирование объединяет по 
сходству, смежности, родовидовому, причинно-
следственному признакам, контрасту психических 
и ментальных образований; амбивалентность вы-
ступает как процесс ассоциирования в слове раз-
ных, в частности противоположных, значений; 
концептуальная интеграция является процессом 
формирования смешанного пространства, индуци-
рующего эмерджентные структуры [10, с. 32]; вы-
движение (foregrounding) определяется как выде-
ление наиболее релевантного элемента [10, с. 79].

Рассмотрим действие данных процессов на мате-
риале английской сказки Teeny-Tiny. Составитель 
сборника [1] относит сказку Teeny-Tiny в раздел 
историй у камина (fireside stories) и предполагает, 
что сказка восходит к устной фольклорной тради-
ции и никогда не была записана, что свидетельству-
ет о ее реликтовом характере. Композиция кумуля-
тивной сказки состоит из экспозиции, кульминации 
и финала. В сказке Teeny-Tiny женщина отправляет-
ся на церковный двор, отворяет калитку, входит в 
него и на забытой могиле обнаруживает кость (Once 
upon a time there was a teeny-tiny woman lived in a 
teeny-tiny house in a teeny-tiny village. Now, one day 
this teeny-tiny woman put on her teeny-tiny bonnet, and 
went out of her teeny-tiny house…). Решив сварить из 
кости суп, она кладет ее в шкаф и ложится спать. 
Она просыпается, услышав голос из шкафа, кото-
рый требует вернуть кость. Напуганная женщина 
кричит «Возьми ее!» после третьего напоминания 
из пустого шкафа. Дж. О. Халливел поясняет, что 
последние два слова «Take it!» нужно было выкри-
кивать, чтобы создать драматический и комический 
эффект и тем самым напугать слушателя [1, с. 25]. 
В развязке сказки, отсутствующей в сборнике 
Дж. О. Холливела, из дома выбегает привидение с 
костью в руке: …a teeny-tiny ghost ran out of the 
teeny-tiny house, down the teeny-tiny street, through 
the teeny-tiny gate into the teeny-tiny graveyard – with 
the teeny-tiny bone clutched very tightly in its teeny-
tiny hand! And the teeny-tiny woman never took even a 
teeny-tiny walk there ever again! [11]. Скорее всего, 
данная развязка была добавлена позднее, поскольку 
она нарушала жанр сказки с подвохом. 

Важно рассмотреть жанровую принадлежность 
сказки. С. Томпсон в указателе фольклорных моти-
вов [12] относит подобного рода сказки к катего-
рии miscellaneous groups of motifs, включая в них 

формульные мотивы (formulas). Teeny-Tiny содер-
жит элементы кумуляции и подвоха, в частности 
«пугания», что позволяет отнести ее к формульным 
кумулятивным сказкам и такой их разновидности, 
как вопросно-ответные сказки с подвохом (Z 0-Z 99 
Formulas; Z 20-Z 59 Cumulative Tales; Z 13 Catch-
tales, Z 13.1 Tale-teller frightens listener: yells «Boo» 
at exciting point). В конце такой сказки рассказчик 
пугает слушателей. Содержательно мотив сказки 
Teeny-Tiny – кто-то берет кость с могилы – также 
прослеживается в указателе С. Томпсона, где упо-
минается воскресение костей в овечьей шкуре 
(E 174), воскресение из мертвых и наказание за во-
ровство кости с могилы (E 235.4.3), а также мотивы 
говорящих костей, трансформирующихся в челове-
ка, и омоложения (E 632.1; D 437.1; D 1886.1). Наи-
более близок к содержанию анализируемой сказки 
мотив наказания за воровство кости с могилы. При 
этом сам элемент наказания отсутствует.

Кумуляция – формульный повтор элемента про-
является в структурном нанизывании атрибута 
teeny-tiny к каждому объекту (a teeny-tiny bonnet, 
gate, churchyard, bone, grave, self, soup…); дейст-
вию (to take a teeny-tiny walk, had gone a teeny-tiny 
way); состоянию (she was a teeny-tiny bit tired, 
frightened…); признаку действия (a teeny-tiny 
further, louder). Лексический и семантический по-
втор структурирует текст, создает эмоциональное 
состояние напряжения и страха, подводит к куль-
минации – женщина отдает кость. При этом герой 
«уменьшается», съеживается от страха, сильнее 
прячет голову под одежду, а антагонист увеличива-
ется, его голос становится сильнее и сильнее: This 
made the teeny-tiny woman a teeny-tiny more 
frightened, so she hid her teeny-tiny head a teeny-tiny 
further under the teeny-tiny clothes… the teeny-tiny 
voice from the teeny-tiny cupboard said again a teeny-
tiny louder, «Give me my bone!» В экспозиции куму-
ляция составляет цепь из трех-четырех элементов, 
затем она наращивается – решение маленькой жен-
щины сварить суп из кости содержит цепь из девя-
ти элементов, в последующих частях количество 
элементов цепи колеблется от четырех до семи. 
Развязка сказки состоит из восьми кумулятивно 
нанизанных элементов.

Ритмическая организация текста связана с про-
движением сюжета и смысловой организацией тек-
ста. Его структурной доминантой оказывается ал-
литерирующая структура teeny-tiny, символизиру-
ющая беспомощность человека перед необъясни-
мыми силами природы и мистическим. Тривиаль-
ность действия и последующее нагромождение со-
бытий, лежащих в основе сюжета, отличает дан-
ную сказку от других типов сказок, формирует от-
клонение от прототипа, с одной стороны, и марки-
рует зарождение элементов нового прототипа исто-
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рий о сверхъестественном, с другой стороны. 
«В разнообразном в своих формах нагромождении и 
состоит весь интерес и все содержание этих сказок. 
Они не содержат никаких интересных или содержа-
тельных событий сюжетного порядка. Наоборот, са-
мые события ничтожны… и ничтожность этих со-
бытий иногда стоит в комическом контрасте с чудо-
вищным нарастанием вытекающих из них послед-
ствий и с конечной катастрофой…» [13, с. 243]. 

Содержательно сказка интертекстуальна: она со-
держит отсылки к персонажам других read-aloud исто-
рий, баллад, детских стишков (nursery rhymes) как эле-
ментов британского фольклора, хранящих архетипи-
ческие мотивы. Сказка перекликается с детским стиш-
ком Old Mother Hubbard, где фигурируют кость, шкаф, 
пес как дух умершего человека, привидение, странные 
превращения и нагромождения действий [14]; а также 
с «маленьким человечком» – эльфом или вихтом из 
шотландской баллады XIV в. The Wee Wee Man [15, 
с. 329], маленький рост которого (span) намекает на 
скоротечность человеческой жизни.

Цель кумулятивной сказки как хранителя архе-
типических структур – объяснить мир, тайны рож-
дения и смерти, успокоить тревожное сознание и 
страхи, интерпретировать запреты предков в архаи-
ческой форме, построенной на стилистических при-
емах повтора, кумуляции, аллитерации. Воссозда-
ние и поддержание гармонии, космического и соци-
ального порядка, столь значимые в сказке, претер-
певают изменения в литературе более поздних эпох, 
выводящей на первый план психологические, лич-
ностные мотивы человека, столкнувшегося с не-
познанным и неразгаданным. Запугивание слушате-
ля, отраженное в жанре сказки, равно как и после-
довательное приращение символов в тексте, связано 
с системой символических запретов в отношениях 
«предки – потомки». Уничтожая или наращивая 
объекты в кумулятивном ряду заговора или обряда, 
человек оберегал себя от влияния потусторонних 
сил, в частности от умерших (Л. Н. Виноградова).

Присутствие элементов сверхъестественного, 
катастрофический финал и элементы реликтовой 
обрядности сказок-историй легли в основу прото-
типа жанра рассказа о привидениях (ghost story). 
Истории такого рода рассказывались зимними ве-
черами, когда семья собиралась у камина [14, 
с. 143]. Истории о приведениях связывали жизнен-
ный опыт индивида с историей, коллективным со-
знанием, поэтому данные мотивы получили широ-
кое распространение не только в сказках и балла-
дах, но впоследствии и в рождественских истори-
ях, готических рассказах [16]. Акцент на необыч-
ных персонажах, неожиданном конце истории по-
сле нагромождения событий формировал особый 
психологический эффект, в основе которого лежал 
один мотив, «вынутый» из реликтовых сказок-исто-

рий и баллад – чувство страха в его абсолютном со-
стоянии. Творцы произведений о мистическом и 
сверхъестественном, особенно британские писате-
ли XIX–XXI вв., пишущие в рамках жанра ghost 
stories (C. Crowe, W. Scott, J. S. Le Fanu, M. R. James, 
H. James, W. de la Mare, A. Blackwood, E. F. Benson, 
H. Russell Wakefield, R. Campbell, S. Hill и др.), ру-
ководствовались этим мотивом как императивом, 
изображая «пустоту за гранью порядка» (‘the void 
behind the face of order’) [17, с. 404–405]. Трансфор-
мация концептуальной канвы истории о привиде-
ниях от пророческой информации, которую несли 
привидения у Дж. Чосера и У. Шекспира, к форми-
рованию атмосферы страха как основному комму-
никативному намерению автора отличает ранние 
формы историй, в которых наличествуют привиде-
ния, от более поздних [17, с. 404]. Каноны жанра 
рассказа о привидениях сформированы в произве-
дениях писателей викторианской эпохи, которые 
перенесли истории со сверхъестественными персо-
нажами в реальную обыденную обстановку с ре-
ально действующими персонажами.

Коммуникативно-дискурсивный уровень анали-
зируемой сказки выявляет ее дискурсивное свое-
образие. Сказка представляет открытую, динамиче-
скую форму фольклорной текстуальности (Н. В. Ма-
монова, Н. А. Акименко, A. Taylor) как пространство 
для ее креативной интерпретации. Данное простран-
ство пронизано элементами языческого, христиан-
ского, мифопоэтического дискурса. Элементы язы-
ческого дискурса включают представления герман-
цев о человеческом теле как вместилище души, про-
должающей жить после смерти человека в его ко-
стях. Христианский дискурс опирается на ветхоза-
ветные эсхатологические элементы. Элементы ми-
фопоэтического дискурса включают кумулятивную 
композицию и прием нанизывания как реликт мифо-
логического мышления, не знающего отвлеченных 
категорий пространства и времени, а оперирующего 
конкретными отрезками пути, расстояния, событий. 
Для сказки, с одной стороны, характерны вневре-
менность, универсальность, размытый хронотоп, 
эстетичность, с другой стороны, она не лишена исто-
рического контекста, реальности, бытовых деталей. 
Хронотоп кумулятивной сказки включает жилые 
объекты (house, gate), общественные места 
(churchyard, village, street), хотя время обозначено 
более абстрактно (once upon a time, one day, supper). 
Сказочность создается ритмом, структурным повто-
ром, аллитерацией. Цель повествования – сформи-
ровать эмоциональное напряжение эксплицитно – 
посредством обращения к реальному миру и импли-
цитно – к системе языческих ценностей. 

На концептуальном уровне сказки доминируют 
оппозиции natural/supernatural, life/death, пред-
ставленные базовыми концептами, нарративной 
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программой take – give – take, схемами динамики 
силы (force dynamics), системой аффективной образ-
ности. Ключевым концептом сказки как репрезентан-
том концептосферы life/death  выступает концепт 
bone и ключевая лексема bone. Семантика и симво-
лизм кости, маркированные в разных культурах, фор-
мируют обширную систему амбивалентных ассоциа-
тивно связанных символических образов, построен-
ных на когнитивном процессе концептуальной интег-
рации, где в качестве блендинга выступает сверхъе-
стественная сущность – привидение. В обыденный 
мир человека с его упорядоченностью и благополу-
чием вторгается мир пугающих существ, представля-
ющих неотвратимую сверхъестественную угрозу для 
людей.

Кость выступает как архетипический символ 
жизни, смерти и воскресения, неразрушимой части 
человека; вместилища человеческой жизни, созна-
ния, души после смерти. Именно поэтому могилы 
не должны разрушаться; клятвы на черепе очень 
серьезны; пить из черепа врага – значит получить 
его силу, из черепа святого – исцелиться. Библей-
ские мотивы связывают кость с сотворением жен-
щины (Ева – bone of my bones), с видением проро-
ком Иезекиилем долины сухих костей как символа 
потерянной надежды и отсутствия храбрости, а 
также смерти [18, с. 58]. В русских сказках костя-
ная нога  Бабы-яги символизирует потусторонний 
мир, а ее избушка – переход в него. Ассоциирова-
ние по смежности, свойственное мифопоэтическо-
му мышлению, отражено в метонимических пере-
носах bone → death, костяная нога → мир мертвых. 
Когнитивные ассоциативные переносы фиксируют 
систему индоевропейской похоронной обрядности, 
где избушка выступает как могила, а Баба-яга – как 
«руководительница похоронного ритуала» и «об-
новительница жизни, возрождающая героя» [19, 
с. 232–234]. Соответственно, шкаф, где маленькая 
женщина спрятала кость, может символически ин-
терпретироваться как закрытое пространство – 
атрибут скрытого начала и необъяснимых дейст-
вий (ср. английскую идиому a skeleton in the 
cupboard, где фигурируют скелет и шкаф). 

Переплетение амбивалентных представлений и 
образов создает соединение «невозможных» пере-
сечений в контексте сказки, пробуждает аффектив-
ную систему образности, характерную для мифо-
поэтического соединения оппозиций и несовме-
стимостей. Кость (bone)  как часть физического 
тела, которое рождается и умирает (grave) (input 
space1) сополагается с характеристикой астрально-
го тела, наличие которого постулируется во мно-
гих эзотерических доктринах. В сказке – это голос, 
voice в шкафу (cupboard) (input space2). Проекция 
двух пространств одного на другое формирует об-
щее пространство (generic space) corporeal/astral, 

наложение двух пространств продуцирует про-
странство ghost (или, по версии баллады The wee 
wee man, wight) как производное пространство-
бленд (blending space). Одна из многих концепту-
альных интеграций bone ↔ ghost демонстрирует 
систему ассоциативных амбивалентных образов, 
которыми пронизана сказка. К ним также относятся 
концепты give/take, репрезентированные лексема-
ми give/take, восходящие к феномену реципрокаль-
ного обмена в древних сообществах (концептуаль-
ная интеграция give ↔ take). Действие «дать», ис-
ходящее от одного из собеседников, могло тракто-
ваться как действие «брать» в трактовке второго 
партнера. Такое состояние зафиксировано в ряде 
индоевропейских глаголов со значением «давать», 
например гот. giban ‘give’, связанных с глаголами, 
восходящими к тому же корню, но обозначающими 
противоположное понятие «брать», например ирл. 
gaibim ‘take’ [20, с. 750]. Вся оппозиция могла трак-
товаться как амбивалентное действие дара, где дар 
предполагал ответный дар. Нарушение системы 
правил было связано с трансформацией «духа об-
мена» и последующим наказанием. Архаичность 
семантики глаголов отражает архаичность когни-
тивной оппозиции give ↔ take и ее реликтовый ха-
рактер. Отголоски данного мифа прослеживаются в 
вариантах поговорки To give a thing and take a thing, 
is to wear the devil’s gold ring. Give a thing and take 
again, and you shall ride in hell’s wain [21, с. 230]. 

Когнитивные процессы ассоциативного сополо-
жения элементов опыта и их концептуальной ин-
теграции базируются на аналоговом сближении 
физической, эмоциональной, ментальной сфер на 
базе физической сферы с телом как ориентиром в 
пространстве. 

Аналогия физическое/психическое и ассоцииро-
вание соответствующих феноменов хорошо просле-
живаются во взаимодействии когнитивных структур 
динамики силы  Л. Талми (antagonist, agonist, stronger/ 
weaker entities, compulsion, restraint removal, negative 
emotion). Данные структуры реализуются на концеп-
туальном уровне сказки в трансформациях человече-
ского опыта, связанных с физическим и психологиче-
ским воздействием. Маленький таинственный анта-
гонист, могущественный по причине обладания 
сверхъестественными способностями (bone, a teeny-
tiny voice from the cupboard), заставляет маленького 
слабого агониста (a teeny-tiny woman) совершить 
определенное действие – вернуть взятую кость (Give 
me my bone!). При этом физические и эмоциональ-
ные феномены переплетаются в когнитивных мето-
нимических ассоциациях-переносах: маленький 
(a teeny-tiny woman) и слабый (she was a teeny-tiny 
bit tired; this teeny-tiny woman had been to sleep) → 
испуганный (she was a teeny-tiny frightened), беспо-
мощный перед лицом необъяснимых явлений (she 
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hid her teeny-tiny head a teeny-tiny further). Таинст-
венное существо, репрезентированное в тексте лек-
семами a teeny-tiny bone, a teeny-tiny voice, имеет 
малый размер, но большую силу, что реализуется в 
словосочетаниях voice again cried out a teeny-tiny 
louder; said again a teeny-tiny louder. 

Кость как часть некогда целостного физического 
объекта осмысливается как целостное сверхъестест-
венное существо (аналогия «физическое – психиче-
ское», ассоциация «часть – целое»). Равным обра-
зом малый размер и форма как характеристика фи-
зической природы осмысливается как эмоциональ-
ный феномен беспомощности, слабости (аналогия 
«физическое – психическое», ассоциация «негатив-
ная эмоция – уменьшение размера»). На языковом 
уровне данные аналогии и ассоциации представле-
ны соответствующими иконическими средствами. 
Содержание и композиция сказки формируются за 
счет выдвижения атрибута teeny-tiny, которое ново 
и экспрессивно уже потому, что представляет собой 
аллитерирующую доминантную структуру текста, 
актуализируемую лексемой иконического характе-
ра. Фонема /t/, будучи глухим взрывным смычным 
согласным, психологически характеризуется резко-
стью формы и агрессивностью, что позволяет ис-
пользовать ее в соответствующих контекстах с уны-
лой и гнетущей атмосферой. Долгие и краткие глас-
ные /i/, а также графемы /ee/ и /i/, которые содержит 
анализируемое прилагательное, по звукосимволиче-
ским характеристикам соответствуют малому раз-
меру и форме и схожим качествам – незначительно-
сти, трусости, беспомощности, безысходности, фи-
зической и эмоциональной слабости. В данном слу-
чае мы наблюдаем действие когнитивных процессов 
выдвижения и аналогии и соответствующее икони-
ческое кодирование информации. Процесс выдви-
жения акцентирует внимание на плане содержания 
текста, вызывая эффекты «любопытства, удивления 
и саспенса» (curiosity, surprise, suspense) [22], свя-
занные с процессами «вознаграждения и удовольст-
вия», и оставляет на заднем плане автоматизирован-
ные языковые структуры, тем самым придавая тек-
сту эстетическую ценность.

Текстовые аллитерирующие структуры икони-
чески, т. е. зримо, передают малую «форму» объек-
тов, процессов, действий, признаков, совокупно 
передавая описанные выше значения. Уменьшение 
в размерах и эмоциональной силе одного персона-
жа сопровождается ростом и увеличением значи-
мости и важности второго персонажа, который та-
ким образом наделяется властью и способностью 
управлять ситуацией и контролировать ее. Размер 
как пространственная характеристика объектов 
окружающего мира становится доминирующей в 
тексте. Весь текст как бы соотносится с данным 
измерением, пропускается через него. В итоге физи-

ческий мир, эмоциональные состояния, сама жизнь 
оказываются просеянными через сито тела в про-
странстве как ориентира для концептуализации пред-
ставлений и образов. Здесь кроются корни когнитив-
ной укорененности абстрактных представлений в 
физических, телесных образах. Обращение к челове-
ческому телу как источнику визуальной образности и 
визуальных стратегий кодирования информации в 
тексте сказки свидетельствует об архаическом харак-
тере соответствующего типа мышления, где нерас-
члененные недискретные образы передавались це-
лостными единицами – своего рода картинками ситу-
ации. Сам текст превращается в иконический текст-
картинку. Таким образом, семиотический уровень 
текста представляет собой многоуровневое семиоти-
ческое пространство, сформированное вербальными 
конвенциональными/неконвенциональными (икони-
ческими) языковыми знаками для передачи эстетиче-
ски релевантной информации. Текст кумулятивных 
сказок отличает высокая степень экспрессивности: 
они «тяготеют к рифме, стихам, консонансам и ассо-
нансам, и в этом стремлении исполнители не оста-
навливаются перед смелыми новообразованиями» 
[13, с. 247]. Сказки с подвохом демонстрируют, как 
иконическое нагромождение языковых структур со-
здает атмосферу саспенса, для снятия которой задей-
ствованы предиктивные инферентные знания, кото-
рые снижают неопределенность рассказа и редуци-
руют эмоциональное напряжение.

В целом результаты исследования демонстриру-
ют многоуровневую организацию креативного тек-
ста, сформированного на основе когнитивных про-
цессов структурирования человеческого опыта. 
Модель креативного текста – это модель мифопоэ-
тического, дологического художественного знания, 
воспроизводимого в тексте. Реликтовый характер 
сказки, основанный на интеракции автор – чита-
тель, воссоздает символическую систему отноше-
ний «предки – потомки», что проявляется на струк-
турно-композиционном и коммуникативном уров-
нях текста. В основе этой системы лежит знание о 
древней обрядности, связанной с культом умерших 
предков, принятой в индоевропейской языковой 
общности. Оно определяет структуру текста как 
кумуляцию языковых и ментальных структур, свя-
занных с древними формами ассоциативно-анало-
гового мышления, в которых повтор занимал важ-
ное место как зримое воспроизведение событий 
действительности. Иконическое нанизывание язы-
ковых структур воспроизводит итерацию менталь-
ных кумулятивных структур, определяющих сю-
жет, структуру, композицию и коммуникативную 
цель текста как интеракции «автор (антагонист), пу-
гающий читателя (агониста)». Креативность текста 
состоит в преднамеренной актуализации семиотиче-
ского уровня текста – игре с формой и иконическими 
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знаками, что влечет за собой трансформации на дру-
гих уровнях. Использование структурных повторов, 
иконических знаков-картинок, употребление высоко-
частотных лексем обеспечивают структурную и сю-
жетную целостность текста (структурный уровень); 
полидискурсивность и интертекстуальность текста, 
пространственное, временное и аффективное погру-
жение с эффектами любопытства, удивления, саспен-
са (коммуникативный уровень); повышенную экс-
прессивность и амбивалентность образов, референ-
циально отклоняющихся от нормативного изображе-
ния мира, их высокий эмоциональный потенциал, 

кумуляцию символов и архетипов в аллитерирую-
щих структурах (концептуальный уровень), намека-
ют на символическую реальность, стоящую за текс-
том, реинтерпретируются читателями, «играющими 
текст» (Р. Барт), и формируют новаторские процессы 
будущей эстетики саспенса. Если креативный текст 
резко меняет привычные рамки представления о сти-
ле, ритме, духе текста, маркируя новую эпоху или ли-
тературное направление, можно говорить о прототи-
пе нового литературного жанра с уже формирующи-
мися, но еще не сложившимися, а потому размытыми 
нормами и границами. 
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The author deals with the cognitive basis of the creative processes which underlie the text formation. The subject 
matter of the study is the creativity of the literary text. While defining the cognitive parameters which contribute to the 
formation of the creative nature of the literary text, the author grounds the hypothesis about the creative text as the 
artful deviation from the automatized conventionality on the structural, communicative, conceptual, and semiotic 
levels of the literary text. The results of the study demonstrate the multilayered organization of the creative text which 
is formed by the cognitive processes. Among the processes are the associative connections of the chunks of knowledge, 
their analogical mapping, ambiguity of meaning, conceptual integration and foregrounding. These processes are 
viewed as the key processes in the cognitive model of the literary text which form structural, semantic and symbolic 
transformations that refer to the existing literary archetypes. The text is considered to be creative if the author 
purposefully foregrounds the semiotic level of the text and transforms it. The semiotic transformation entails the 
transformation of the elements of the other levels of the text. The usage of the highly frequent lexemes and structural 
repetitions contribute to the formation of the novel processes of the aesthetics of suspense.

Key words: language creativity, analogy, association, ambiguity, conceptual integration, foregrounding.
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ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ 
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

И. П. Кудрявцева

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

Рассматривается субъективный аспект восприятия времени. Приводится краткий теоретический обзор от-
дельных исследований по проблеме с точки зрения психологии человека. В практической части приводятся 
сгруппированные по смыслу примеры реализации субъективно оцениваемого времени в языке современной 
англоязычной художественной литературы на материале фразеологических единиц со значением времени. 
В результате делается вывод о разнообразии субъективного восприятия времени и отражении этого явления 
конкретными языковыми единицами в лексикографических и литературных источниках. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, субъективное время, отражение восприятия времени язы-
ковыми единицами, английская художественная литература.

В разные периоды жизни, в разных эмоцио-
нальных или физических состояниях человек по-
разному оценивает время. Особенности восприятия 
времени человеком с точки зрения психологии за-
висят от физиологического состояния (возраст, здо-
ровье, воздействие успокоительных или возбужда-
ющих медицинских препаратов) или от эмоцио-
нального состояния (наличие или отсутствие инте-
реса, волнение, беспокойство, стресс). Такие со-
стояния человека определяют характер и точность 
восприятия времени. Способность правильно оце-
нивать длительность времени развивается с возра-
стом, а также может доходить до совершенства в 
определенных сферах деятельности (например, пи-
лоты, музыканты) и свидетельствовать об уровне 
профессионального мастерства.

Время с точки зрения человека и в зависимости 
от его настроения, деятельности может протекать 
быстро или медленно, быть приятным или нет. 
«Время получает оценку в связи с действиями 
субъекта и состоянием окружающей среды» [1, 
c. 129]. Положительные эмоции привносят обман-. 129]. Положительные эмоции привносят обман-
чивое впечатление скорого течения времени, а от-
рицательные – субъективно удлиняют временные 
интервалы. Последнее наиболее важно для настоя-
щей статьи. 

Что же происходит под влиянием мотивации 
или интереса? Как правило, время, заполненное 
интересной, мотивированной деятельностью, ка-
жется короче, чем время, проведенное в бездейст-
вии. Еще в 60-е гг. ХХ в. известный советский пси-
холог, лауреат премии К. Д. Ушинского Давид Ген-
рихович Элькин провел эксперимент, чтобы вы-
яснить особенности восприятия временных проме-
жутков в условиях экзаменационной сессии и на 
выпускном вечере. В первой ситуации наблюда-
лись эмоции ожидания, некоторого нетерпения, не-

довольства. Во второй, соответственно, положи-
тельные эмоции. Проведенный опыт показал сле-
дующие результаты: «…полученный материал сви-
детельствует о несомненном влиянии эмоций на 
восприятие временных интервалов: положитель-
ные эмоции обусловливают оценку временных 
промежутков с ошибкой, носящей характер недо-
оценки, наоборот, эмоции неудовольствия субъек-
тивно несколько растягивают временные проме-
жутки» [2, c. 265].

 Подобные явления в изобилии находят отраже-
ние в языке художественной литературы, часто с 
использованием фразеологических единиц, пере-
дающих значение времени. Еще герои Шекспира 
говорят об особенности восприятия времени чело-
веком: приятное времяпрепровождение кажется им 
коротким, проходящим быстро, а печальные собы-
тия замедляют ход времени. Влюбленный в Дезде-
мону Яго говорит о том, что удовольствия и дела 
делают время скоротечным (Pleasure and action 
make / the hours seem short. «Othello», 2.3). Двою-
родный брат Ричарда Второго Болингброк говорит 
о том, что в горе один час тянется, как десять часов 
(Grief makes one hour ten. «Richard II», 1.3). Эта же 
мысль повторяется в поэме «Лукреция» (Short time 
seems long in sorrow’s sharp / sustaining. «Rape of 
Lucrece»).

Параметры субъективного отражения времени 
интересуют исследователей и в настоящее время 
[3–5].

Современные исследователи связывают вос-
приятие времени с ускорением темпа жизни и вы-
деляют физическое, социальное и индивидуальное 
время. Индивидуальное время – невосполнимый, 
ценный ресурс, которым обладает человек. Каждый 
решает, в каких пропорциях ему распределять вре-
мя на работу, семью, личные дела. Исследователи 
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делают вывод о том, что современные тенденции 
ускорения темпа жизни могут иметь негативное 
влияние на ее качество [3, c. 201].

Другая работа последних лет связывает субъек-
тивную оценку времени и состояние счастья. Авто-
ры делают вывод о том, что люди, переживающие 
эмоции счастья, становятся менее внимательными и 
теряют точность в определении времени [4, c. 216]. 

Наиболее близкая к нашему исследованию ра-
бота описывает психологическое время как тексто-
вую категорию, которая выражается с помощью 
описания визуальных восприятий света и цвета [5, 
c. 2829]. Когда психологическое время замедляется 
или прекращается, зрительное восприятие оценива-
ет его как «темное или слишком яркое». Сознание 
субъекта захватывает тончайшие детали реально-
сти, тонкие оттенки цвета. Средства выражения ви-
зуальной оценки, передающие ускоренное время, 
обозначают такие характеристики цвета, как «раз-
мытость», «беспорядочность», объект движется так 
быстро, что его контуры становятся размытыми, а 
цвет становится неопределенным [5, c. 2837].

 Автор данной статьи предлагает подробно рас-
смотреть, как фразеологические единицы (ФЕ) ан-
глийского языка со значением времени и с компо-
нентами, обозначающими время, передают субъек-
тивную оценку времени. Этот аспект затрагивался 
в диссертационном исследовании автора [6], а в 
данной статье он рассматривается более подробно 
и с описанием дополнительных ФЕ. Из нескольких 
фразеологических словарей было отобрано 34 еди-
ницы, в составе которых есть компонент, обознача-
ющий время, и значение которых передает субъек-
тивно оцениваемое время [7–14]. В отборе матери-
ала исследования использовался метод фразеоло-
гической идентификации, предложенный профес-
сором А. В. Куниным [9] и представляющий широ-
кую трактовку понятия «фразеологическая едини-
ца». Рассматриваются ФЕ с компонентами: time, 
hour, moment, day, night. Отобранные единицы 
cемантически подразделяются на четыре группы: 
долгое, короткое, приятное и неприятное время. 
Опишем каждую группу подробнее.

«Короткое время» (short time) – 2 ФЕ. Time flies. 
ФЕ заимствована из древней литературы и пришла 
из латинского языка. Она описывает движущееся 
вперед время и раскрывают такую его черту, как 
скоротечность, побуждает к незамедлительному 
действию. Time flies: «coll. time passes very quickly 
‹ lat. tempus fugit; from a line in Virgil’s Georgics (III, 
284). The Latin phrase, tempus fugit, is often used in-
stead of the English» [14]. Эта фраза упоминалась в 
поэме «Георгики» римского поэта Вергилия (70–
19 гг. до н. э.) и в современной речи может исполь-
зоваться на латинском языке. В следующем контек-
сте из романа 1960-х гг. известного американского 

автора Ирвина Шоу «Богач, бедняк» говорящий 
использует аллюзию на крылатую фразу time flies 
и использует более яркий образ крыла, чтобы пока-
зать скоротечность, стремительность времени: «He 
looked nervously at his watch. “Time, ever on the 
wing,” he said» [15, с. 368]. На основе ФЕ time flies 
возникла ироничная ФЕ time flies when you are ha-
ving fun: «something that you say which means that 
time passes quickly when you are enjoying yourself; 
often used humorously when you are talking about an 
activity which was not enjoyable» [12]. 

«Долгое время» (long time) – 2 ФЕ. Time hangs/
lies heavy(heavily) (on sb’s hands): «if time hangs 
heavy, it seems to pass slowly because you do not 
have enough to do» [12]. To have/get time on one’s 
hands: «to have more free time than one can usefully 
fill with work or other activities» [14]. Находим при-Находим при-
мер в тексте известного романа Жаклин Сюзанн 
«Долина кукол»: «“Anne, let’s go!” Neely snapped. 
“What’s your rush?” Helen said innocently. 
“Where’ve you got to go? From the way I hear it, 
you’ve got nothing but time on your hands.” “After 
the reviews come out, you’ll have a lot of free time 
too,” Neely answered» [16, p. 279]. Из разговора 
подруг выясняется, что торопиться нечего, у ак-
трисы и так много свободного времени, что под-
черкивает контекстный синоним ФЕ – have a lot of 
free time. Еще один пример из романа И. Шоу «Бо-
гач, бедняк»: «She opened Rudolph’s letter. It was a 
long one. When he was in America, he preferred to 
phone, but now that he was wandering around Europe, 
he used the mails. He must have had a lot of time on 
his hands, because he wrote often» [15, с. 602]. Вкли-с. 602]. Вкли-. 602]. Вкли-
нивание в состав ФЕ количественного компонента 
«a lot of» подчеркивает еще в большей степени тот 
факт, что обычно занятый работой Рудольф во вре-
мя путешествия по Европе имел в своем распоря-
жении много свободного времени. В романе «Ка- романе «Ка-романе «Ка- «Ка-Ка-
мень на шее» британской писательницы Маргарет 
Дрэббл встречаем такой контекст: «It was difficult 
enough to keep myself from getting depressed as it 
was, without having even more solitary time on my 
hands» [17, с. 40]. Вклиниваемый элемент уточня-Вклиниваемый элемент уточня-
ет, что героине приходилось переживать трудное 
одиночество. 

«Неприятное время» (unpleasant time) – 16 ФЕ. 
Время, субъективно оцениваемое как неприятное, 
характеризуется финансовыми трудностями, не-
взгодами, болезнью. В эту группу входят следую- эту группу входят следую-эту группу входят следую- группу входят следую-группу входят следую- входят следую-входят следую- следую-следую-
щие языковые единицы. С компонентом time: a bad 
time; a hell of a time; lean time; have/give sb a bad 
(hard, rough, thin) time (of it); have a bad/hard/rough/
thin time (of it); have a time of it; have no time for/ not 
have much time for sb/smth; can not call one’s time/
soul one’s own. C компонентом times: (even) at the 
best of times; fall on/hit hard times.
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C компонентом hour: a bad quarter of an hour; 
(in) sb’s hour of need. С компонентом day (days): a 
rainy day/ for a rainy day; dark days/ evil days; fall on 
evil days; have seen better days.

Следует отметить, что ФЕ bad time является 
многозначной: 

bad time – «1) an uncomfortable time» [7] – диф-an uncomfortable time» [7] – диф- uncomfortable time» [7] – диф-uncomfortable time» [7] – диф- time» [7] – диф-time» [7] – диф-» [7] – диф-
ференциальная сема «неприятное время» (unpleas-unpleas-
ant time); bad time – «2) an inopportune moment» 
[7] – дифференциальная сема «неблагоприятное 
время» (unsuitable time).

Это различие наглядно видно на примерах из 
художественной литературы. В пьесе Э. Олби «Кто 
боится Вирджинии Вульф?» c помощью ФЕ a bad 
time описывается неблагоприятное время, связан-описывается неблагоприятное время, связан- неблагоприятное время, связан-неблагоприятное время, связан- время, связан-время, связан-, связан-связан-
ное с запретом на алкоголь: «This was during the 
Great Experiment, or Prohibition, as it is more fre-
quently called, and it was a bad time for the liquor 
lobby, but a fine time for the crooks and the cops» [18, 
с. 94]. Контекст интересен противопоставлением 
bad-fine. Для одних это время было затруднитель-
ным, а другие, наоборот, процветали. ФЕ a bad 
time может употребляться и в отрицательной фор-
ме, обозначая уже приятное, неплохо проведенное 
время. Например, в следующем контексте, взятом 
из романа И. Шоу «Ночной портье»: «“All in all,” I 
said, “it’s not been a bad time, has it?” “All in all, 
no,” she said. “We’ve been to some nice places”» [19, 
с. 200]. A bad time в значении неподходящего для 
какого-то события времени употребляется, напри-
мер, в романе К. Саймака «Зачем их звать обратно 
с небес?»: «It would be a bad time,” she said, “for a 
man to die. And a bad place» [20, p. 159]. В примере 
говорится как о неподходящем времени, так и о не-
подходящем месте. 

Упомянем другие контексты употребления ФЕ, 
обозначающих сложное, полное неприятностей 
время, когда все идет негладко (rough time). В ро-rough time). В ро- time). В ро-time). В ро-). В ро-
мане И. Шоу «Богач, бедняк» сын Томас, антипод 
своего брата Рудольфа, примерного сына их мате-
ри, говорит о неприятностях и трудных временах, 
которые он доставил ей: «“She doesn’t have to make 
her peace with me,” Thomas said. “I got nothing 
against the old lady. It wasn’t her fault. I gave her a 
rough time» [15, с. 580]. ФЕ have a hard time в тек-в тек- тек-тек-
сте романа Дж. Гришама «Вердикт» описывает 
трудности в работе юристов: «I’m having a hard 
time understanding why we’re supposed to make this 
woman a multimillionaire»; «Maybe it wouldn’t be 
that easy. Nicholas could be having a hard time in 
there getting his votes» [21, с. 519–521].

 В следующем контексте из романа И. Шоу 
«Молодые львы» с помощью ФЕ a hell of a time 
описывается тяжелая военная жизнь и трудности 
погони за наградами: «“Goddammit,” he had whis-
pered bitterly, “this is a hell of a time to go chasing 

medals”» [22, с. 670]. Из текста этого же романа: 
«“I’m having a hell of a time,” the Lieutenant said, 
“trying to locate my glider group.” Michael wondered 
how you could lose a whole group of gliders, especial-
ly on the ground, but he didn’t inquire further» [22, 
с. 700]. Описывается неприятная для лейтенанта 
ситуация, когда он не мог найти местоположение 
группы военных. Время, которое он проводит за 
этим занятием, для него «чертово время, адское 
время». В следующем контексте из романа Дж. Сэ-
линджера «Над пропастью во ржи» встречаем жар-
гонизм helluva, заменяющий узуальный компонент 
«a hell of a» в составе ФЕ have a hell of a time: «She 
was having a helluva time tightening her skate. She 
didn’t have any gloves on or anything and her hands 
were all red and cold» [23, сp. 106]. Использование 
жаргонизма объясняется тем, что фраза принадле-
жит подростку, главному герою романа. С прагма-
тической точки зрения осуществляется функция  
создать определенный речевой образ персонажа, 
так как helluva употребляется на протяжении всего 
романа неоднократно и в разных словосочетаниях.

В текстах художественной литературы могут 
встречаться самые разные авторские преобразова-
ния. Например, для ФЕ have a hell of a time: «He 
was having a hell of a bloody time studying for Cert A 
because he couldn’t make head nor tail of maps» [24, 
с. 247]. В состав ФЕ могут вклиниваться различ-В состав ФЕ могут вклиниваться различ-
ные уточняющие значение и повышающие вырази-
тельность выражения элементы. Например, «Well, 
he’d had rather a rough time in the war» [25, с. 84]. 
Как правило, встречаются обычные интенсифика-
торы (very, a lot of, too, pretty, such a…), но иногда 
бывают случаи индивидуального авторского язы-
кового мастерства. 

Употребление в текстах художественной лите-
ратуры ФЕ have a bad (hard, rough, thin) time – «suf-suf-
fer (a period of) ill-health, poverty, persecution etc» 
[13] показывает разнообразные замены узуального 
компонента bad → awful, a devil of a time, dreadful, 
horrible, very uncomfortable, terrible, poor. 

Подобные замены создают дополнительный 
эффект, усиливая значение «неприятный, тяжелый 
период времени»: «It might be that Lyon was having 
a dreadful time» [16, с. 395]. Некоторые замены ча-с. 395]. Некоторые замены ча-. 395]. Некоторые замены ча-
стотны и встречаются у разных авторов, поэтому 
есть основания говорить об их узуальности. На-
пример, have a terrible time: «I played golf with her 
that same afternoon. She lost eight balls, I remember. 
Eight. I had a terrible time getting her to at least 
open her eyes when she took a swing at the ball» [23, 
с. 69]. «Big, you’re gonna have a terrible time on the 
other side if you don’t open your heart before you go» 
[26, с. 70].

ФЕ have no time for smb: «used in order to say that 
you dislike someone or something and do not think 
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they are good, useful, or helpful» [11] сообщает ско-сообщает ско- ско-ско-
рее не об отсутствии времени для общения с кем-
то, а об отсутствии желания это делать. То есть 
время, потраченное на нежелательное общение, яв-
ляется неприятным для человека. Рассмотрим при- при-при-
мер из романа Дж. Фаулза «Женщина французско- из романа Дж. Фаулза «Женщина французско-из романа Дж. Фаулза «Женщина французско- романа Дж. Фаулза «Женщина французско-романа Дж. Фаулза «Женщина французско- Дж. Фаулза «Женщина французско-Дж. Фаулза «Женщина французско-. Фаулза «Женщина французско-Фаулза «Женщина французско- «Женщина французско-Женщина французско- французско-французско-
го лейтенанта»: «There was a time when you spoke of 
me as your last resource. As your one remaining hope 
in life. Our situations are now reversed. You have no 
time for me» [27, с. 396]. 

О трудном, насыщенном делами времени гово- трудном, насыщенном делами времени гово-трудном, насыщенном делами времени гово-, насыщенном делами времени гово-насыщенном делами времени гово- делами времени гово-делами времени гово- времени гово-времени гово- гово-гово-
рит ФЕ can not call one’s time/soul one’s own: «(not) 
be free from, have to suffer continual interference with 
one’s privacy or independence» [13]. В следующем 
контексте герой романа Дж. О’Хара «Дело Локву-
дов» говорит о большой занятости различными об-
щественными делами до такой степени, что не мо-
жет считать свое время своим собственным: «But 
it’s work. Charity work. Committee work. And going 
out in society. Not one of us can say his time is his 
own» [28, с. 89].

«Приятное время» (pleasant time) – 14 ФЕ. В эту 
группу входят языковые единицы с компонентом 
time: have a good time; have a high (old) time; have a 
lot of time for sb/smth; have a rare old time of it; have 
an easy time of it; have/give sb the time of one’s life; 
have/give sb a/the whale of a (good) time; make the 
best of one’s time; while away/beguile/cheat the time; 
(the) hell of a time. А также языковые единицы с 
компонентами hour, moments, day/night: one’s finest 
hour; have (got) one’s/its moments; make a day/night 
of it; make one’s day. 

Приятное, хорошее время сопровождается весе-
льем, приятным времяпрепровождением, хорошим 
настроением, счастьем, успехом, беззаботным со-
стоянием. ФЕ have an easy time of it: «not fml to have 
money, possessions, a good job, etc., without having 
struggled for them» [14] обозначает обеспеченную, 
беззаботную жизнь. В следующем эта ФЕ исполь- жизнь. В следующем эта ФЕ исполь-жизнь. В следующем эта ФЕ исполь-. В следующем эта ФЕ исполь-В следующем эта ФЕ исполь-
зуется в отрицательной форме для того, чтобы ска-
зать, что у говорящего никогда не было таких иде-
альных отношений в браке, легко там ничего не 
давалось: «For years Richard and I admired you two 
as an ideally married couple. We’ve never had an 
easy time of it, and we envied you, I guess – you 
seemed so sure of each other, so close» [29, с. 111]. 

Фразеологическая единица have the time of one’s 
life (also (the) time of one’s life): «to enjoy oneself a 
lot» [11] употребляется для обозначения веселого, 
беззаботного времени, приятных путешествий: «As 
it is they keep themselves by night work and spend 
their nicked dough on women in pubs, having the time 
of their lives, only dodging back into the black-out 
shadows when they hear police» [24, c. 305]; «We get 
on the train and we go to Cannes… I been there. Time 
of my life…» [15, с. 546].

 Как уже было отмечено ранее, некоторые ФЕ 
могут многократно подвергаться различным прео-
бразованиям в произведениях разных авторов. Для 
ФЕ have a good time – «(informal) enjoy oneself ge-
nerally or on a particular occasion, e.g. as at a party, 
on a holiday» [13] было найдено более двадцати 
контекстов окказионального употребления. Окка- окказионального употребления. Окка-окказионального употребления. Окка- употребления. Окка-употребления. Окка-. Окка-Окка-
зиональным заменам подвергаются прилагатель- заменам подвергаются прилагатель-заменам подвергаются прилагатель- подвергаются прилагатель-подвергаются прилагатель- прилагатель-прилагатель-
ные в составе обсуждаемой единицы:

Good → delightful, excellent, fantastic, fun, great, 
lovely, marvelous, the most super, nice, riotous, smash-
ing, (such a) wonderful, terrific. Слова-заменители 
характеризуют приятное времяпрепровождение в 
разной степени: от достаточно нейтральных nice, 
lovely до эмотивного smashing. Прагматически осу-
ществляется функция оценки, формирование соот-
ветствующего восприятия и у читателя. «The som-
ber, almost sacred protest had been disrupted by car-
loads of unruly college students who suddenly ap-
peared without warning and had a delightful time de-
manding blood» [21, с. 517]; «Still, it’s only six weeks 
now sweetheart, and I’ll be on the boat coming home 
to you. So keep well for me, and look after the young 
‘un with a few kisses from me. We’ll have a smashing 
time» [24, с. 359]; «We can light the fire again. You 
should have been with us, Ralph. We had a smashing 
time» [29, с. 87]. Как видно из примеров, один и тот 
же компонент smashing встречается у двух разных 
авторов, что говорит уже не об окказиональном, а 
об узуальном использовании, о системном характе-
ре замены. Особенно это касается случаев, когда 
один и тот же заменяющий компонент встречается 
у трех авторов и более. Например, have a lovely/
wonderful/great time. Подобные контексты много-
численны и встречаются у многих авторов. В со-
став ФЕ могут вклиниваться различные уточняю-
щие значение и повышающие выразительность 
выражения элементы. Например, «Was she a com-
pendium of every craft and guile known to women, or 
was she what she presented herself to be, an innocent 
sensualist out to have a thoroughly good time – with 
him as a partner?» [32, с. 272]; «Dixon realized with 
wonderment that he didn’t really care about Johns’ 
latest piece of gaff-blowing, for the moment anyway. 
It must be because he was having such a good time at 
the dance» [25, с. 120]; «On the way to school me 
and Nigel had a dead good time signalling to car 
drivers who had forgotten to put their seat belts on» 
[31, с. 158].

Или рассмотрим употребление для ФЕ have 
one’s moments: «not fml to have times of happiness, 
success, etc., esp. when these times are considered rare 
or very different from usual» [14]: «Richard didn’t talk 
about stocks and bonds. Yes, he didn’t seem as awful as 
usual. In fact he had his rather grand moments» [30, 
с. 193]. В отрывке говорится о том, что собеседник 
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был удачлив в разговоре в отличие от предыдущих 
не самых лучших случаев. 

ФЕ one’s finest hour: «the period during which sb, 
an institution, country etc achieves greatest success, 
receives credit or renown to a degree greater than at 
any other time» [13] обозначает период успеха, 
взлета в карьере. Например, в следующем примере 
из романа «Вердикт» Джона Гришэма говорится о 
будущем триумфе героя в суде: «Just relax. It’ll be 
your finest hour. Twelve to zip, Fitch. How does that 
sound?» [21, с. 50].

ФЕ make a day/night of it описывает проведен-
ное время как приятное, веселое, без забот. От-
дельно хотелось бы отметить ФЕ make someone’s 
day: «make an otherwise ordinary or dull day pleas-make an otherwise ordinary or dull day pleas- an otherwise ordinary or dull day pleas-an otherwise ordinary or dull day pleas- otherwise ordinary or dull day pleas-otherwise ordinary or dull day pleas- ordinary or dull day pleas-ordinary or dull day pleas- or dull day pleas-or dull day pleas- dull day pleas-dull day pleas- day pleas-day pleas- pleas-pleas-
ingly memorable for someone» [10], которая попу- memorable for someone» [10], которая попу-memorable for someone» [10], которая попу- for someone» [10], которая попу-for someone» [10], которая попу- someone» [10], которая попу-someone» [10], которая попу-» [10], которая попу-
лярна в английском, а также употребляется как 
калька в разговорной речи на русском языке. 

Итак, при восприятии время может оцениваться 
человеком как короткое или долгое, приятное или 
неприятное. Такие параметры восприятия выража-
ются различными языковыми единицами как узу-
ального (словарного), так и окказионального (ав-
торского) употребления. Короткое время – «весе-
лое» (fun) и «оно летит» (flies). Долгое время «ви-fun) и «оно летит» (flies). Долгое время «ви-) и «оно летит» (flies). Долгое время «ви-flies). Долгое время «ви-). Долгое время «ви-
сит на руках тяжелым грузом» (lies, hangs heavily 
on hands). Неприятное время – «плохое» (bad), 

«трудное» (hard), «темное» (dark), «адское» (hell of 
a time), «злое» (evil), «негладкое» (rough), «тощее» 
(lean, thin), «не свое» (can’t call one’s own). В автор-lean, thin), «не свое» (can’t call one’s own). В автор-, thin), «не свое» (can’t call one’s own). В автор-thin), «не свое» (can’t call one’s own). В автор-), «не свое» (can’t call one’s own). В автор-can’t call one’s own). В автор-’t call one’s own). В автор-t call one’s own). В автор- call one’s own). В автор-call one’s own). В автор- one’s own). В автор-one’s own). В автор-’s own). В автор-s own). В автор- own). В автор-own). В автор-). В автор-
ском выражении неприятное время может быть 
«ужасным (awful, dreadful, horrible, terrible), дья-awful, dreadful, horrible, terrible), дья-, dreadful, horrible, terrible), дья-dreadful, horrible, terrible), дья-, horrible, terrible), дья-horrible, terrible), дья-, terrible), дья-terrible), дья-), дья-
вольским (devil of a time), чертовки адским (hell of a 
bloody time), бедным (poor), очень неудобным (very 
uncomfortable)». Приятное время – «хорошее» 
(good), «легкое» (easy), «лучшее» (the best of one’s 
life), «лучшее в жизни» (the time of one’s life), «на 
высоте» (high) и «его много» (a lot of). Приятное 
время может иметь «свои моменты» (it’s moments), 
«свой лучший час» (one’s finest hour) и заключаться 
в том, что «день был сделан» (make one’s day). В ав-make one’s day). В ав- one’s day). В ав-one’s day). В ав-’s day). В ав-s day). В ав- day). В ав-day). В ав-). В ав-
торском творческом выражении приятное время 
бывает «милое» (nice, lovely), «отличное» (great, ex-nice, lovely), «отличное» (great, ex-, lovely), «отличное» (great, ex-lovely), «отличное» (great, ex-), «отличное» (great, ex-great, ex-, ex-ex-
cellent), «восхитительное» (delightful, smashing), 
«потрясающее» (terrific), «фантастическое» (fantas-terrific), «фантастическое» (fantas-), «фантастическое» (fantas-fantas-
tic), «изумительное» (marvelous), «буйное» (rio-
tous), «полностью хорошим» (dead good). Субъек-), «полностью хорошим» (dead good). Субъек-dead good). Субъек- good). Субъек-good). Субъек-). Субъек-
тивные характеристики времени находят свое отра-
жение в самых разнообразных языковых единицах, 
созданных авторами на основе устойчивых выра-
жений. Данный аспект является малоизученным и 
представляет интерес в области дальнейшего ана-
лиза индивидуальной авторской фразеологии и 
идиостиля современного англоязычного писателя. 
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PERSONAL PERCEPTION OF TIME EXPRESSED BY ENGLISH SET EXPRESSIONS IN MODERN LITERARY TEXTS
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The article considers individual aspect of time perception. Firstly, a brief theoretical review of problem studies 
goes. Depending on mood and activity, personal time proceeds either quickly or slowly and it can be either pleasant or 
not. Positive emotions bring a deceptive impression of a fast flow of time. Negative emotions, on the contrary, subjec-
tively lengthen the time intervals. The practical part examines around 30 modern English set expressions denoting 
time as perceived by a person. The conclusion says that the perception of time as short/long or pleasant/unpleasant is 
expressed in speech through fixed collocations used by authors of modern fiction. Short time is described in dictionary 
English set expressions as “fun” and “it flies”. Long time “hangs heavily on one’s hands.” Unpleasant time is “bad, 
hard, dark, evil, rough, thin, lean and it is not one’s own. Pleasant time is “good, easy, the best of one’s life, the time of 
one’s life, high and there’s a lot of it”.  Pleasant time “has its moments, it is one’s finest hour and it makes one’s day”. 
Fiction authors’ creative thinking depicts bad time as “poor, awful, dreadful, horrible, terrible, very uncomfortable, 
devil of a time and hell of a bloody time”. Pleasant time is “nice, lovely, great, excellent, delightful, smashing, terrific, 
fantastic, marvelous, riotous, and dead good”. The considered aspect of a writer’s individual style of personal, time-
related vocabulary is worth further research. 

Key words: idiom, set expression, subjective time, personal time, perception of time described by language units, 
English fiction, literary text.
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МЕТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС В СИСТЕМЕ МЕРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Л. А. Нагорная, Л. А. Петроченко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются особенности выражения пространственных измерений посредством метонимических пе-
реносов, в основе которых лежит замена общепринятых точных единиц измерения расстояний между опреде-
ленными объектами физическими размерами других объектов. Каждый объект имеет определенные параме-
трические признаки, и для обозначения расстояний между рассматриваемыми объектами для обыденного 
мышления и коммуникации часто бывает вполне достаточно общих знаний о длине других объектов, которые 
находятся в одной с ними сфере, даже если эта длина выражается единицами неточных мер.

Ключевые слова: мера, метонимический перенос, пространственные измерения, расстояние, концепту-
альная сфера.

Изучение эмпирического материала, характери-
зующего особенности выражения категории 
«мера», показывает, как метонимия дает человеку 
альтернативные возможности выразить свою мысль 
и как другие люди могут правильно понять то, что 
говорящий намеревался сообщить. Метонимия, как 
и метафора, не просто поэтический или риториче-
ский прием. Она отражает важную форму челове-
ческой когниции. Метонимические понятия явля-
ются составной частью обыденного сознания, речи 
и поведения. Они, как и метафоры, структурируют 
не только язык, но и наше мышление, установки и 
действия. Метонимические отношения коренятся в 
нашем опыте [1, 2]. Единственное, чем участники 
коммуникации должны обладать, – это общее зна-
ние о мире, т. е. как «обычно организована жизнь и 
как взаимосвязаны „предметы жизни“» [3].

На первый взгляд, метафора и метонимия име-
ют сходство, так как каждая из них описывает та-
кую связь между двумя вещами, в которой один 
термин замещает другой. Однако метафору и мето-
нимию можно различить по тому, как они осу-
ществляют связь между вещами. В метафоре за-
действованы две концептуальные сферы (два доме-
на) и вещь одной сферы понимается в терминах 
другой, в то время как метонимия включает в себя 
только одну концептуальную сферу (один домен), 
поэтому связь между двумя вещами существует в 
пределах той же самой сферы или в пределах той 
же самой доменной матрицы [4–6].

Пространство, как и стоящая за ним веществен-
ная реальность, более конкретно и «предметно», 
чем, например, время. Вещественность, или объ-
ектность, является его важнейшим свойством, и 
человек давно начал понимать значение размеров 
физических объектов, заполняющих пространство, 
и расстояний между ними. Самыми ранними сред-
ствами измерения расстояния были антропоцен-
трические средства [7].

Если наблюдатель не может конкретно и точно 
определить расстояние в общепринятых единицах 
измерения и антропоцентрические средства (step, 
hand, finger, arm, etc.) для необходимых измере-
ний не годятся, то он может воспользоваться ме-
рами предметного (объектного) наполнения про-
странства, которые выражаются, как показывают 
примеры из художественной литературы, данные 
Британского национального корпуса (BYU-BNC) 
и Корпуса современного американского англий-
ского языка (BYU-COCA) [8, 9], различными лек-BYU-COCA) [8, 9], различными лек--COCA) [8, 9], различными лек-COCA) [8, 9], различными лек-) [8, 9], различными лек-
сическими единицами. Исследования таких замен 
показывают, что человек отдает предпочтение не 
понятиям, языковое выражение которых пред-
ставляется трудным, слишком абстрактным или 
менее интересным, а тому, что хорошо восприни-
мается свой конкретностью, очевидностью и 
образностью [5]. Объекты выбираются для опре-
деления длины в зависимости от величины рас-
стояния. 

Сферы больших и средних расстояний: house, 
door, street, block, shop, town, county, field, bridge, 
row, etc.:

(1) Milton lived in the oldest house in town. It sat 
on a sweep of lawn just a few houses down from the 
town park (McKinlay. Books Can Be Deceiving).

(2) He parked a few doors from 495, walked the 
rest of the way (Forbes. Whirlpool). 

(3) When he was a couple of streets away from the 
pensione Aldo tore up the letter into pieces (BYU-
BNC: ASN 2).

(4) She would leave by the back door and pick up a 
taxi several blocks away (Browning. The Stolen 
Heart). 

(5) A few shops away from the record store, ...an 
old bearded man wearing a white, wrap-around turban, 
had a different take (BYU-COCA: SPOK 2004 4).

(6) They were three towns away from the Mason 
(BYU-BNC: HTN 1).
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(7) “I shall telephone Sir Harry’s butler.” – “You 
never would, Mr Eames,” said Mary admiringly. 
“That’s two counties away!” (BYU-BNC: A0D 1).

(8) He pointed to a corrugated iron shed three or 
four fields away (Burley. Wycliffe and the Scapegoat).

(9) Larkins Farm at Chiddingstone in Kent is up a 
narrow, highhedged lane and over two bridges from 
the Tonbridge road (BYU-BNC: A14 5).

(10) They parked in the main lot several rows from 
the walkways that led to the campus (McKinlay. 
Books Can Be Deceiving).

Все вышеприведенные примеры связаны со 
сферами, в которых расстояния имеют достаточно 
большие величины. Меньшие расстояния, находя-
щиеся в пределах непосредственного наблюдения, 
формируют, как правило, два вида особых сфер: 
сферы с малыми расстояниями между объектами и 
сферы, в которых размеры одного объекта опреде-
ляются размерами его частей.

Сферы малых расстояний: bed, bench, chair, 
room, ward, seat, shelf, sofa, table, etc.

(11) The mottled old man two beds away stared at 
them with poached eyes (BYU-BNC: G15 1). 

(12) A few benches away today, a man is eating 
peaches out of a Del Monte can (BYU-COCA: NEWS 
1992 1).

(13) I put them on and sit back two chairs away 
from Mr. Griffin, whom I greet with a nod (BYU-CO-
CA: FIC 1991 18).

(14) Denis noticed that his uncle, sitting about 
three seats ahead of him was coughing more than usu-
al (BYU-BNC: ATE 1).

(15) I was maybe two or three coach sofas away 
from her (BYU-COCA: SPOK 2012 1).

(16) I was sitting in a corner with Ann Sheridan, 
just a few tables away from Bogie and Mayo (BYU-
BNC: CDG 1).

(17) Well. I’m reading my way through all the dad-
dy’s books. But that one is still many shelves away 
(BYU-BNC: HWN 1).

(18) I guessed that the Scottish sister would 
probably register the sound of a champagne cork on 
her infallible antennae from several rooms away 
(Hamer. Sudden Death).

(19) At this point, the Scottish sister entered at 
speed – she had probably smelt the champagne from 
several wards away (Ibid.).

Сферы, в которых размеры одного объекта 
определяются размерами его частей: brick, arch, 
span, story, etc.

(20) The piers and the arch itself should be at least 
two bricks wide, to give the structure rigidity (BYU-
BNC: CCY 1).

(21) The pavilion stands three arches broad (BYU-
BNC: H89 1).

(22) There, near the wing’s tip, was a tiny island, 
reached by a wooden bridge of three spans (Wingrove. 
The Broken Wheel).

(23) The Templars first built it as a fortified man-
or... A massive stone edifice built in a square about a 
spacious inner courtyard, three stories in all (BYU-
BNC: H90 1).

Особые случаи языкового выражения меры 
представляют такие структуры, как a fax away, an 
e-mail/email away, a telephone/phone call away, etc. 
Они образно показывают средства преодоления 
расстояний, средства достижения максимальной 
близости: 

(24) They operate in conjunction with practicing 
physicians who are never more than a phone call, fax 
or e-mail away (BYU-COCA: NEWS 2007 1).

(25) I never felt at sea, though, knowing that I was 
surrounded by amazing colleagues and that help was 
just an email or a phone call away (BYU-COCA: 
ACAD 2014 7).

(26) As I started to go, I said, “Gabby, if you need 
me, I’m just a phone call away” (Beck. Killer Crul- Crul-Crul-
lers).

Такие примеры относятся к области метафтони-
мических переносов [5], демонстрируя тот факт, 
что метонимия и метафора могут сосуществовать в 
одной и той же структуре, оставаясь разными фе-
номенами. 

С точки зрения традиционной стилистики рас-
смотренные выше примеры (1–26) характеризуют-
ся нарушением лексической и (или) грамматиче-
ской сочетаемости [10]. В то же время, как показы-
вают когнитивные исследования, различные сред-
ства выражения метонимического переноса, в том 
числе в сферах пространственных измерений, яв-
ляются естественным свойством обыденного мыш-
ления и речи человека. Однако в одних языках, на-
пример в английском, это явление может быть бо-
лее частотным, чем в других. Среди выявленных 
многочисленных типов метонимического переноса 
и в существующих типологиях [3, 11, 12] особен-
ности метонимического переноса в области про-
странственных мер остаются наименее изученны-
ми и требуют разработки соответствующей клас-
сификации.
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METONYMIC SHIFT IN THE SYSTEM OF MEASURE (DATA OF ENGLISH)

L. A. Nagornaya, L. A. Petrochenko
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The immense interest in metaphor has resulted in the emergence of a massive literature on the subject. From this 
academic interest in metaphor, a growing interest in metonymy has emerged over recent years, resulting in the forma-
tion of an impressive body of research, almost entirely from a cognitive linguistics perspective. The new works on 
metonymy show a consensus around a number of claims: that metonymy, like metaphor, is a conceptual phenomenon; 
that metonymy, like metaphor, plays a central role in conceptualization and communication; and that metonymy and 
metaphor can be identified as distinct, though related, phenomena. Metonymy is not just a type of language but re-
flects a significant form of human cognition. Metonymy differs from metaphor by the number of domains. In meta-
phor, there are two conceptual domains, and one thing is understood in terms of another. On the other hand, metonymy 
involves only one conceptual domain, in that the connection between two things is within the same domain, or within 
the same domain matrix. There are many types of metonymy and the least investigated of them is the relation between 
the metric system units and the means of inaccurate measures which can be used alternatively to indicate the space 
measurements within the same domain.

Key words: measure, metonymic shift, space measurements, distance, conceptual domain. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЯЗЫКА ИДИШ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Л. А. Петроченко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются особенности употребления в современном английском языке заимствованной лексики из 
языка идиш. Эти заимствования насчитывают многие десятки слов, которые в основном понятны жителям 
США и ряда других англоязычных стран и могут использоваться ими независимо от этнического происхожде-
ния. Заимствованные из языка идиш слова охватывают достаточно широкий диапазон тем: религиозно-культо-
вая лексика, разговорная лексика, лексика пейоративной оценки, кулинарные термины и понятия.

Ключевые слова: идиш, заимствования, английский язык, религиозная лексика, разговорная лексика, пейо-
ративная лексика, кулинарные термины.

Идиш, язык евреев Центральной Европы (ашке-
назских евреев), формировался в X–XIV вв. на ос-X–XIV вв. на ос-–XIV вв. на ос-XIV вв. на ос- вв. на ос-
нове средневековых верхненемецких диалектов с 
включением большого числа еврейских и арамей-
ских слов, а также многочисленных заимствований 
из славянских и других языков. Для письменности 
язык идиш использует древнееврейский алфавит. 
Заимствования и алфавит позволяют считать его 
«наименее германским» из всех германских языков 
[1, 2]. Ранние письменные источники относятся к 
XII в. Идиш исторически был представлен запад- в. Идиш исторически был представлен запад-
ным и восточным вариантами, но только диалекты 
восточного варианта, на которых говорили и гово-
рят евреи России, Молдавии, Румынии, Украины, 
Польши, Литвы, Белоруссии и т. д., являются в на-
стоящее время востребованными для повседневно-
го общения в различных частях мира. 

Родным языком большинства евреев, прибывав-
ших в США на рубеже XIX–XX вв., являлся идиш. 
Сейчас практически все американские евреи говорят 
по-английски, однако идиш все еще широко исполь-
зуется в некоторых общинах, члены которых отвер-
гают ассимиляцию и сохраняют идиш как часть сво-
ей этнической идентичности. В то же время в США 
и в ряде других англоязычных стран существуют та-
кие языковые явления, как: 1) заимствование англий-
ским языком слов из языка идиш и 2) проникнове-
ние в язык идиш английских слов [3–6]. 

Заимствования из языка идиш появились в аме-
риканском варианте английского языка из художе-
ственных произведений, для авторов которых 
идиш был родным языком (speakers) или в значи-
тельной степени родным (semi-speakers), из газет-
ных статей, выступлений артистов эстрады, репер-
туара еврейских театров Нью-Йорка и т. д. [7, 8].

В настоящее время ведется работа по привлече-
нию интереса к языку идиш: исследуются особен-
ности его взаимодействия с другими языками, соз-
даны центры по изучению языка идиш и многове-

ковой культуры евреев Центральной и Восточной 
Европы, ведется сбор книг, в том числе изданий 
художественной литературы, которые печатались 
на идише в ХIХ–XX вв. [9]. 

Толкования и переводы слов, заимствованных 
из языка идиш, можно найти в современных аме-
риканских и британских академических словарях, 
а также двуязычных словарях, которые издаются в 
разных странах. Например: bagel, chutzpah, dyb-bagel, chutzpah, dyb-, chutzpah, dyb-chutzpah, dyb-, dyb-dyb-
buk, glitch, kibitz, klutz, kosher, latke, nebbish, schle-, glitch, kibitz, klutz, kosher, latke, nebbish, schle-glitch, kibitz, klutz, kosher, latke, nebbish, schle-, kibitz, klutz, kosher, latke, nebbish, schle-kibitz, klutz, kosher, latke, nebbish, schle-, klutz, kosher, latke, nebbish, schle-klutz, kosher, latke, nebbish, schle-, kosher, latke, nebbish, schle-kosher, latke, nebbish, schle-, latke, nebbish, schle-latke, nebbish, schle-, nebbish, schle-nebbish, schle-, schle-schle-
miel, schlep, schlock, schmaltz, schmuck, spiel 
(shpiel), yenta, etc. [10]; feh!, klutz, kvetch, kibitzer, 
meshuga, schnoz, schlemiel, schmuck, putz, etc. 
[11]; glitch, klutz, kosher, schlemiel, schlepper, 
schmuck, schnozzle (schnoz), putz, tchotchke, etc. 
[12]; bubkes (bupkes), kosher (kasher), glitch, latke, 
matzo(h), schlep, schlock, schlocky, schlub, schmaltz, 
schmaltzy, schmoopy, schmooze, schmuck, schmutz, 
schmutzy, schnook, schnorrer, shtick, shtetl, tchotchke, 
etc. [13]. Электронный словарь Merriam-Webster 
кроме вышеназванных слов содержит также такие 
слова, как Ashkenazi, Ashkenazic, blintze (blintz), 
boychick, chochem, cholent, daven, dreck, futz, 
golem, goy, ganef (gonef, gonif), gentile, hakam, Ha-
nukkah, kugel, mamzer, maven, mazel, megillah, 
mensch, meshug(g)aas, mitzvah, Nisan, nosh (nash), 
nudnik, Pesach, Purim, Sephardi, Sephardic, Shabbat, 
schmo, schlimazel, shammes, shiksa, tishri, tsaddik 
(zaddik), tushie (tush), zaftig, yarmulke, Yom Kippur, 
etc. [14]. Некоторые заимствованные слова имеют 
более чем один вариант написания, что объясняет-
ся диалектной раздробленностью языка-источника.

В современный английский язык наряду со 
словами вошел через идиш русский суффикс -nik, 
что заложило основу для появления таких слов, 
как beatnik, peacenik, richnik, nudnik, no-goodnik, 
etc. [2, 5].

Количество слов, заимствованных из языка 
идиш английским языком, точно не определено. 
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Существуют примерные списки таких заимствова-
ний в монографиях и на различных сайтах сети 
Интернет [3, 15, 16]. Однако, как показывают дан-
ные литературных источников, Британского нацио-
нального корпуса (BYU-BNC), Корпуса современ-BYU-BNC), Корпуса современ--BNC), Корпуса современ-BNC), Корпуса современ-), Корпуса современ-
ного американского английского языка (BYU-CO-BYU-CO--CO-CO-
CA), частотность их использования различна в раз-), частотность их использования различна в раз-
ных вариантах английского языка [17, 18].

В британском английском в текстах средств мас-
совой информации и в художественной литературе 
случаи употребления слов из языка идиш редки. 
При этом неизвестно, кто является автором текстов, 
предложения из которых зафиксированы в Британ-
ском национальном корпусе (BYU-BNC), например: 
chutzpah – courage, determination, daring; supreme 
self-confidence; glitch – a minor malfunction; klutz – a 
clumsy and awkward person; schlock – a poorly made 
product or poorly done work; schmaltz – excessive sen-excessive sen- sen-sen-
timentality; the rendered fat of poultry; schmooze – to 
converse informally, to small talk or chat:

(1) Had word of Hanson’s interest leaked to the 
market, the stockbroker’s chutzpah could almost have 
bankrupted the firm (BYU-BNC: BMB 15).

(2) This has been the first real glitch they’ve en-
countered (BYU-BNC: CK5 6).

(3) He’s very good-looking, but... He’s kind of a 
klutz (BYU-BNC: FBL 2).

(4) This was schlock science, then and now at odds 
with mainstream genetics (BYU-BNC: B7K 5).

(5) If it hadn’t been Mario, you’d have thought it 
was schmaltz; with Mario, it was peppered with self-
irony, with seriousness, punctuated with laughter 
(BYU-BNC: CD9 13).

(6) I’m perfectly happy to plead a two-year-old’s 
birthday and then wiggle, flatter and schmooze to get 
myself off the hook (BYU-BNC: CB8 3).

В данных Корпуса современного американского 
английского языка (BYU-COCA) можно найти мно- языка (BYU-COCA) можно найти мно-языка (BYU-COCA) можно найти мно- (BYU-COCA) можно найти мно-можно найти мно- найти мно-найти мно- мно-мно-
гочисленные примеры употребления практически 
всех слов, включенных в словари, например: bupkes – 
(emphatically) nothing; maven – an expert; nebbish – an 
insignificant, pitiful person; a nonentity; plotz – to burst, 
as from strong emotion; putz – an idiot, a jerk; schlep – to 
drag or haul (an object); to make a tedious journey; schle-
miel – an inept clumsy person, a foolish gullible person; 
schmo – a stupid person; schmuck – a contemptible or 
foolish person; a jerk; yente – a gossip:

(7) But when the House Republicans demanded a 
GAO investigation, the GAO came back with bupkes 
(BYU-COCA: MAG 2011 2).

(8) “You’re talking about the budget, because he’s 
the budget maven. Maybe he can do something” 
(BYU-COCA: SPOK 2015 3).

(9) “And were you happy? With that nebbish, that 
clod, that numbskull, that schlemiel you call a hus-
band?” (BYU-COCA: FIC 2004 18).

(10) “My apartment is so Zen that when people 
first see it, they plotz,” she said (BYU-COCA: NEWS 
1998 33).

(11) “You don’t really think he’s a putz, though,” 
she said. – “...Of course I do. It’s not a pejorative term, 
particularly. Did you ever know a man who wasn’t a 
putz?” (BYU-COCA: FIC 2015 3).

(12) I wouldn’t have to walk the fifteen minutes to 
my apartment or schlep there on a bus (BYU-COCA: 
FIC 2006 33).

(13) You’ll pick some poor schmo to do the dirty 
work for you... (BYU-COCA: FIC 1994 38). 

(14) The young man ... literally bounces from Cali-
fornia to Niagara Falls to stop his beloved from marry-
ing a schmuck (BYU-COCA: NEWS 2014 15).

(15) His dermatologist is Stephen Goldwasser, cheer-
ful, something of a yente... (BYU-COCA: FIC 1996 5).

В конце XIX в. в связи с ростом эмиграции, пре-
имущественно из Восточной Европы, писатели, 
поэты, журналисты из еврейской части эмигрантов 
заложили основы еврейской литературы США. 
Если авторы старшего поколения продолжали пи-
сать на языке идиш (Шолом-Алейхем, нобелевский 
лауреат Исаак Башевис Зингер и др.), то авторы 
последующих поколений постепенно стали пере-
ходить на английский язык. Однако знание идиша 
использовали в своем творчестве такие известные 
писатели, драматурги, поэты, как Артур Миллер, 
Сол Беллоу, Филип Рот, Синтия Озик, Майкл Шей-
бон и др. Лексику языка идиш, а не только амери-
канские заимствования из него можно найти в ро-
манах «Герцог» Сола Беллоу, «Случай Портного» 
Филипа Рота, «Союз еврейских полисменов» Май-
кла Шейбона [19].

Особый интерес в связи с использованием за-
имствований из языка идиш представляет совре-
менная американская массовая литература, персо-
нажами которой могут быть 1) американцы еврей-
ского происхождения и 2) американцы с другими 
этническими корнями. 

Следующие примеры демонстрируют использо-
вание заимствований из языка идиш персонажами 
второй группы:

(16) belts and noshes – free drinks and snacks: 
Trust that dingbat to be on time for free belts and 
noshes (Lawrence Sanders. McNally’s Gamble).

(17) schlemiel: A horrifying thought hit her. She 
didn’t even know what that schlemiel looked like 
(Carol Higgins Clark. Snagged).

(18) tchotchke – trinket: Again, there were no 
photographs or silly tchotchkes or even the odd 
collection of troll dolls, nothing that signified someone 
other than a monk might have slept here (Jenn 
McKinlay. Books Can Be Deceiving).

(19) nebbish, putz: “He’s a bit of a nebbish, isn’t 
he?” Lindsey asked. – Nancy grinned. “I was thinking 
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putz, but nebbish works” (Jenn McKinlay. Book, Line, 
and Sinker).

(20) tush (from ‘tukhus’) – buttocks, bottom: I 
leaned my tush against the hood of my Volkswagen 
Beetle (Bailey Cates. Brownies and Broomsticks).

Звукосочетание schm-/shm-, встречающееся в 
нескольких словах, заимствованных из языка 
идиш, ассоциируется с такими эмоциональными 
оценками, как недоверие, скепсис, насмешка, сар-
казм, презрение [3]. В результате в текстах появля-
ются такие рифмованные повторы, как perfect 
shmerfect, fancy-schmancy, passé-schmassé, etc.:

(21) “Trust Clay, Willow. I still think you two make 
the perfect pair.” – “Perfect shmerfect...” (Bolin. Dire 
Threads).

(22) I thought he was writing for a fancy-schmancy 
paper owned by that Buchanan fellow (McKinlay. 
Read It and Weep).

(23) Tom and I planned to visit... at least one of 
those “fancy-schmancy” cafés Ed had mentioned 
(Sweeney. The Cat, the Lady and the Liar).

(24) “In a passé sense, perhaps...” – “Passé, 
schmassé,” I said [20].

Приведенные ниже примеры показывают ис-
пользование заимствований из языка идиш персо-
нажами первой группы. Так, в серии книг жанра 
‘cozy mystery’, принадлежащих перу Джерома и 
Сюзанны Прейслер (псевдоним – Delia Rosen), ге-
роиней повествования является Гвен Кац (Gwen 
Katz), молодая американка еврейского происхож-
дения [20, 21]. Когда дядя оставил ей в наследство 
кафе, Гвен покинула Нью-Йорк и переехала в дру-
гой город. В текстах книг названных авторов име-
ется немало слов, которые демонстрируют то, что 
родители Гвен хорошо помнили историю своих 
предков, живших до эмиграции на Украине, и язык 
идиш в США был для этой семьи родным языком. 
Гвен в своей речи употребляет в основном слова, 
заимствованные из языка идиш, которые, как счи- из языка идиш, которые, как счи-из языка идиш, которые, как счи- языка идиш, которые, как счи-языка идиш, которые, как счи- идиш, которые, как счи-идиш, которые, как счи-, которые, как счи-которые, как счи-, как счи-как счи- счи-счи-
тают авторы книг, должны быть понятны читате- авторы книг, должны быть понятны читате-авторы книг, должны быть понятны читате- книг, должны быть понятны читате-книг, должны быть понятны читате-, должны быть понятны читате-должны быть понятны читате- быть понятны читате-быть понятны читате- понятны читате-понятны читате- читате-читате-
лям: bupkes – (emphatically) nothing; dybbuk – an 
evil spirit; punim – a face; kvetch – a person who al-
ways complains; to complain; meshuga/meshuge – 
crazy; a mad person; megillah – a lengthy document 
or discourse; schnor/shnorr – to beg; schnorrer/shnor-
rer – a beggar or person always asking others for 
hand-outs or services; shmatta(s) – clothes; shpilkes – 
nervous energy, nervousness; shvitz – to sweat; tsuris – 
troubles, Yom Kippur – Day of Atonement, a solemn 
Jewish fast day, etc. Например:

(25) I had bupkis from my morning adventures [21].
(26) Lizzie Renoir, the housekeeper, was a severe, 

bony woman in her sixties... “I think I left my wallet last 
night,” I told the dybbuk punim that greeted me (ibid.).

(27) “You read my report?” – “Oh yeah. ‘Hoppy 
tried to shnorr’,” Grant quoted. “ ‘I think he was a 

shnorrer ...’ What does that even mean?” – “Officer 
Jed Clampett didn’t seem to have a problem with my 
report” (Ibid.).

(28) Of all the things that could give a former ac-
countant shpilkes, it had to be a number (Ibid.).

(29) Her dad went bust when the shmatta business 
migrated to Taiwan and India in the 1970s (Ibid.).

(30) I was shvitzing like a marathoner by the time I 
caught up to Helen (Ibid.).

(31) “I’m talking about what we did, the whole me-
gillah” (Ibid.).

(32) I was a victim of need versus fight-or-flight. 
Or I was being a kvetch (Ibid).

(33) I have to admit it turned me on a little... 
A kvetch and meshuge (Ibid.).

(34) Whatever other tsuris was poking and driving 
me, that made me grin (Ibid.).

(35) It was Yom Kippur and there wasn’t much else 
to do, beside talk (Ibid.).

Поскольку в рассматриваемых книгах речь идет о 
кафе, то в их текстах можно найти кулинарные тер-, то в их текстах можно найти кулинарные тер-то в их текстах можно найти кулинарные тер- в их текстах можно найти кулинарные тер-в их текстах можно найти кулинарные тер- их текстах можно найти кулинарные тер-их текстах можно найти кулинарные тер- текстах можно найти кулинарные тер-текстах можно найти кулинарные тер- можно найти кулинарные тер-можно найти кулинарные тер- найти кулинарные тер-найти кулинарные тер- кулинарные тер-кулинарные тер- тер-тер-
мины (Jewish deli, Jewish cooking, kosher dietary law, 
kosher-style dishes, kosher dills, kosher pickles, etc.) и 
названия блюд, характерных для еврейской кухни, 
например: blintz – a thin rolled pancake with a filling 
usually of cream cheese; Ruben sandwich – a sandwich 
consisting of corned beef, cheese, sauerkraut, etc., be-
tween slices of rye bread; knish – a roll or turnover of 
dough stuffed with meat, potato, etc., baked or fried; ka-
sha varnishkes – a dish that combines kasha (buckwheat 
groats) with noodles; latke – a potato pancake; matzo 
balls – Jewish dumplings, usually served in soup; cholent 
– a traditional Jewish dish prepared on Friday for eating 
on the Sabbath; kishka – a type of kosher sausage, etc.:

(36) “There’s no hog in Jewish cooking.” – “Ain’t 
no servin’ diary with meat either. But we got Ruben 
sandwiches and cheese blintzes on the menu” [20].

(37) I pushed through the doors into the dining 
room and found the place hopping, the mingled, 
mouth-watering scents of knishes, kasha varnishkes, 
and other delicacies filling the air (Ibid.).

(38) Not even the tin ceiling under my floorboards 
could keep the aromas of knishes baking in the oven, 
chicken matzo ball soup on the range, and especially 
our traditional Saturday cholent from wafting up to my 
office (Ibid.).

(39) So he not only knew about kishka, he was a 
kishka connoisseur (Ibid.).

(40) Luke was peeling potatoes for early morning 
latkes [21].

Такое использование в литературе языковых 
средств создает определенный фон, который помо-
гает сформировать индивидуальность персонажа, 
что делает его интересным для читателя.

Изучение заимствований из языка идиш в ан-
глийском языке показывает, что значения этих     
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заимствований, особенно слов, содержащих нега-
тивную оценку, не всегда совпадают со значения-
ми тех же слов в самом языке идиш [3]. Кроме 
того, значения некоторых заимствованных слов со 
временем в английском языке могут меняться [5]. 

Заимствованные из языка идиш слова охватыва-
ют достаточно широкий диапазон тем: 

а) этническая и религиозная лексика (Ashke-Ashke-
nazi, Ashkenazic, daven, Hanukkah, Nisan, Pesach, 
Purim, Sephardi, Sephardic, Shabbat, Yom Kippur, 
yarmulke, etc.); 

б) разговорно-бытовая лексика (glitch, maven, 
schmooze, shtetl, tchotchke, etc.); 

в) лексика пейоративной оценки (dybbuk, klutz, 
kvetch, meshuga, nebbish, nudnik, schlock, schlemiel, 
schlimazel, schmo, schmuck, schnorrer, putz, etc.); 

г) кулинарные термины и понятия (bagel, blintz, 
cholent, kasha varnishkes, kishka, knish, kugel, latke, etc.).

Все вышеназванные заимствования требуют 
дальнейшего изучения и более детальной классифи-
кации, поскольку это способствует улучшению язы-
ковой подготовки и преподавателей, и студентов.
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YIDDISH LANGUAGE BORROWINGS IN MODERN ENGLISH

L. A. Petrochenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Yiddish, the language of Ashkenazic Jews, arose about ten centuries ago as a result of contact with various dialects 
of Medieval German. Of all the Germanic languages, Yiddish looks least Germanic: it uses a Hebrew alphabet and is 
read from right to left, and its grammar and lexicon have undergone considerable influence not only from Hebrew and 
Aramaic, but also from various Slavic languages. Between 1890 and 1920 millions of Jews from Central and Eastern 
Europe boarded ships for America. They were fleeing the tragic events that shook the Old World. So Yiddish  language 
and culture began its journey on a new continent. Los Angeles, Chicago, New York, and Philadelphia were among the 
cities where Yiddish theaters, newspapers, and book publishers thrived. A Yiddish vaudeville sprang up, featuring 
performers who could switch in the blink of an eye from dances and funny jokes to sentimental songs. The heart of the 
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culture lay in New York, where Second Avenue acquired the nickname “the Yiddish Broadway.” Yiddish words were 
quick to enrich American English - words like bagel, bupkes, chutzpah, klutz, schlemiel, schlep, schmuck, tchotchke, 
etc. Many words and phrases from Yiddish you can encounter today in American books, magazines, newspapers; or 
hear on television or radio, in movies or nightclubs; or may overhear on the street in many cities in the United States. 
The borrowings from Yiddish include specific ethnic and religious terms, words of conversational speech, pejorative 
words and terms of Jewish cuisine.

Key words: Yiddish, borrowings, English, religious terms, words of conversational speech, pejorative words, 
Jewish cuisine terms.
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АМЕРИКАНСКИЙ МАССМЕДИЙНЫЙ ТЕКСТ КАК СФЕРА АКТУАЛИЗАЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ

А. Ю. Снисар

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Стремительный рост неологизмов в американском варианте английского языка обуславливает актуаль-
ность исследования. Существующие на сегодняшний день исследования (А. Р. Нагиевой, С. Н. Шидловской, 
И. Ю. Черныш, Ю. Е. Шадриной, Е. С. Ражевой, О. А. Гурьяновой, А. М. Хайрулиной, Е. А. Худиншаи др.) не 
охватывают функциональные особенности неологизмов в американском массмедийном пространстве, в связи 
с этим ставится цель рассмотреть основные причины появления неологизмов в американском массмедийном 
пространстве и определить их функциональный статус. Результаты исследования вносят вклад в систематиза-
цию существующих знаний о природе неологизмов и могут служить практической основой лексикографиро-
вания неологизмов, появившихся в XXI в.

Ключевые слова: неологизмы, массмедийный текст, неология, американский вариант современного ан-
глийского языка. 

Сегодня появление языковых новообразований в 
языке происходит очень стремительно, что обуслов-
лено бурным ростом различных технологий как в 
повседневной жизни человека, так и на уровне госу-
дарств и содружеств наций. Любое изменение в 
жизни человека находит свое отражение на языко-
вом уровне и проявляется именно в возникновении 
языкового новообразования. 

Новообразования в массмедиа являются объек-
том изучения многих лингвистов, таких как 
Н. А. Князев [1], Н. В. Виноградова [2], А. Т. Чере-
панов [3], Ю. К. Волошин [4], Т. А. Гуральник [5] и 
другие. Как известно, при исследовании новой 
лексики используются различные подходы: когни-
тивно-прагматический, лингвокультурологиче-
ский, социолингвистический и т. д.

Цель данной статьи – осветить основные тен-
денции появления неологизмов в американском 
массмедийном пространстве в XXI в. и рассмо-XXI в. и рассмо- в. и рассмо-
треть причины их появления. 

Появление в языке неологизма чаще всего обу-
словлено прагматическими потребностями. По 
убеждению Р. А. Будагова, отправитель сообщения 
выбирает из наличного лексического материала то, 
что наилучшим образом выражает его чувства и 
мысли и в случае отсутствия необходимой едини-
цы в языке либо видоизменяет старую, либо созда-
ет новую [6, c. 19]. Интересна точка зрения иссле-
дователя Г. Брекле, который полагает, что новые 
слова создаются в процессе речи как осуществле-
ние говорящим определенного коммуникативного 
намерения, а не как единицы, заранее планируе-
мые говорящим для пополнения и расширения 
лексического состава языка [7]. 

Ряд исследователей убеждены, что функция 
фиксации социально значимого опыта общества, 

который имеет деятельностную природу, является 
основополагающей функцией языка (Г. В. Пан, 
Т. В. Попова, Ю. В. Фоменко, J. Algeo, H. Haverkate 
и др.). На практике эта функция реализуется по-
средством постоянно развивающейся системы раз-
личных языковых механизмов лекси ческой номи-
нации, которая характеризуется активным ростром 
и распространением, особенно в последние деся-
тилетия. 

Самый распространенный способ освоения си-
стемой языка вновь появившейся лексической еди-
ницы – это ее способность вступать в словообразо-
вательные процессы и образовывать производные, 
под которыми понимается пласт лексики, образо-
ванный при использовании морфологических 
средств языка, таких как словосложение, аффикса-
ция, усечения, конверсия и пр. 

Е. С. Кубрякова обращает внимание на актив-
ность и динамику производных лексических еди-
ниц, поскольку непосредственно с ней находятся 
во взаимосвязи развивающиеся и новые пласты 
лексической системы языка. Основное отличие 
производной лексики от непроизводной заключа-
ется в том, что непроизводные лексические едини-
цы усваивается системой «поштучно», а производ-
ные лексические единицы характеризуется «помо-
дельным» способом репрезентации в дидактиче-
ских целях [8, c. 61].

Производная лексическая единица, являясь 
представителем той или иной тематической груп-
пы слов, легко превращаясь в образец для подра-
жания, также является простым объектом для его 
отождествления и понимания, по образцу и подо-
бию единиц из его класса [9, c. 39]. Необходимо 
подчеркнуть, что в каждой системе языка появле-
ние новообразований преследует определенную 
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цель, которая чаще всего заключается в выражении 
мысли отправителя сообщения. Исходя из этого, 
образование языка можно представить как взаимо-
действие духовного стремления говорящего обо-
значить материал, обусловленный внутренними 
целями коммуникации.

Несомненно, неологизмы играют свою роль в 
стилистике американского варианта английского 
языка. По мнению Т. Л. Мистюк, неологизмы пред-
ставляют собой достояние пассивного словаря но-
сителей языка, и новое слово имеет относитель-
ную известность [10, c. 96]. С этим утверждением 
можно поспорить, поскольку контраргументом 
станет обилие модных слов в массмедийных источ-
никах, среди которых самые употребительные – 
это неологизмы. 

Помимо этого, лингвисты в настоящее время 
говорят о «всплеске», нарушении равномерности и 
плавности неологизации языка [9, c. 59]. Данные 
процессы принято называть неологическим бумом, 
традиционно их связывают со стремительным тем-
пом жизни общества, а также с научно-техниче-
ской революцией, пришедшейся на XXI в. Лекси-XXI в. Лекси- в. Лекси-
кографическая кодификация языковых новообразо-
ваний (отдельных лексем и словосочетаний) осу-
ществляется со значительным опозданием относи-
тельно актуального состава используемых лексем 
в системе языка. 

Функционирование любой языковой системы 
определяется рядом экстралингвистических пара-
метров, таких как культура, менталитет, традиции 
того или иного народа. В связи с этим многие явле-
ния и процессы, которые происходят в обществе, 
находят свое отражение в языке.

В современной неологии американского вари-
анта английского языка традиционно выделяется 
два основных направления: 

1) анализ особенностей обновления и пополне-
ния словарного состава языка, 

2) изучение и выявление проблематики, связан-
ной с лексикографированием неологизмов [11].

В работах Б. А. Серебренникова мы находим 
мысль о том, что для того, чтобы пребывать «в со-
стоянии коммуникативной пригодности», языку 
необходимо непрерывно развиваться и перестраи-
ваться, при этом не утрачивая своеобразия своей 
внутренней системы [12, c. 67]. Далеко не каждое 
новое слово, созданное каким-либо говорящим, 
закрепляется в языковой системе. Изначально та-
кая лексическая единица – это окказионализм, зна-
чение которого тесно связано с данным контек-
стом и не будет восприниматься за его пределами. 
Затем, при наличии целого комплекса предпосы-
лок к этому, лексема может постепенно закрепить-
ся в языке. Данный процесс называется лексика-
лизацией. На указанной стадии это слово уже 

можно назвать неологизмом. После этого у ново-
явленного неологизма существует два пути разви-
тия. Он может либо окончательно войти в лекси-
ческую систему языка, где он образовался, либо 
прекратить свое существование [13]. Языковые 
неологизмы служат чаще всего для номинации но-
вого понятия, предмета, явления. Такие лексиче-
ские единицы входят в пассивный словарный за-
пас и отмечаются в американских словарях. Нео-
логизмом принято считать такую лексему, которая 
хранит «налет свежести». Если понятие актуаль-
но, а слово, которое его называет, хорошо связано 
с другими словами, то оно перестает быть неоло-
гизмом.

Новое слово может быть новым либо по форме, 
либо по содержанию, либо по форме и по содержа-
нию [14, c. 120]. Исходя из этого принято разли-c. 120]. Исходя из этого принято разли-. 120]. Исходя из этого принято разли-
чать следующие группы неологизмов:

1) собственно неологизмы (новая форма и но-
вое содержание);

2) перенаименования (новая форма – уже из-
вестное содержание);

3) переосмысление (уже имеющаяся в языке 
форма – новое содержание) [15, c. 12]. 

Массмедиа являются одним из основных источ-
ников появления неологизмов. Медийный текст ак-
туализируется большей частью в интернет-про-
странстве. По мнению D. Crystal, основной про-
блемой для лингвистов, работающих в рамках на-
правления «интернет-лингвистика» может стать в 
первую очередь массив текстовой информации, ко-
торый хранится в Сети – он существенно превы-
шает объем текстов, которые хранятся во всех ми-
ровых библиотеках, вместе взятых [16]. Этот мас-
сив постоянно увеличивается, а также увеличива-
ется его информационная насыщенность по мере 
прихода в Сеть новых стран и субкультур, с увели-
чением числа пользователей, увеличением количе-
ства текстовых материалов, которые хранятся в 
Интернете. Вторая проблема – разнообразие язы-
кового материала, находящегося в Интернете. По-
мимо веб-страниц здесь хранятся тексты электрон-
ных писем, сообщений пользователей в чатах, бло-
гах, виртуальных мирах, тексты мгновенных сооб-
щений, посты в «Твиттере» и др. Постоянно растет 
количество лингвистической информации в соци-
альных сетях.

Неологизмы в этой среде возникают со стабиль-
ным постоянством. Во многом это продиктовано 
тем, что именно английский является международ-
ным языком для компьютеров и Интернета. Зача-
стую появившиеся там выражения впоследствии 
закрепляются в языке и входят в повседневное упо-
требление. Например, от слова blog – электронный 
дневник или периодически обновляемая лента со-
общений на разные темы – появилось производное 
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blogosphere, что означает сообщество пользовате-
лей блогов, их среду. Даже за последние полгода 
Интернет обогатился десятками, если не сотнями 
новых слов.

Появление новых, ранее не существовавших 
видов интернет-ресурсов, устройств и технологий 
обусловило появление значительного количество 
неологизмов. Создание новых технических средств 
и устройств обусловило возникновение таких но-
минаций, как gadget (гаджет) и пр. Сегодня гадже-
том можно считать любой цифровой прибор, до-
статочно небольшой, чтобы надеть на руку или 
подключить к телефону. В онлайн-словаре новых 
слов Urban Dictionary дается такое определение 
этому явлению: an electronic device that fits in the 
palm of your hand. От этого понятия формируются 
производные, например: gadget-holic – a person 
who cannot function without an electronic gadget, as a 
smart phone, netbook, iPador some other eDevice. 
Последнее слово в данном примере означает элек-
тронное устройство с выходом в Интернет. Или, 
например: Gadgetry – The need for gadgets to assist 
in everyday life and situations. I want the new Iphone 
so I can have access to Pandora at all times! No, you 
don’t need it. That’s just gadgetry.

Многие новообразования появляются в связи 
с лингвокреативной деятельностью пользовате-
лей Интернета и авторов, которые пишут новост-
ные статьи. Например, такое некогда популярное 
явление, как demotivators (демотиваторы), что оз-
начает изображение, состоящее из картинки в 
черной или синей рамке, и комментирующей ее 
надписи-слогана. Или memes (мемы) – юмори-
стические карикатурные изображения, применяе-
мые для образного и яркого отражения эмоций. 
При создании таковых пользователи зачастую 
прибегают к необычным сочетаниям слов и окка-
зионализмам.

Благодаря широкому распространению различ-
ных социальных сетей появились специфические 
символы и языковые новообразования, такие как 
hashtag. Это символ, используемый в социальных 
сетях «Твиттер» и «Инстаграм» для тематической 
маркировки контента. Но можно заметить, что 
при его употреблении написание слов также ме-
няется – происходит слияние нескольких после 
знака #. Пример из словаря Urban Dictionary: Take 
this hashtag for example: #worstjobeverhad. This 
Hash tag would compel many others to share the 
worst jobs they’ve ever had, thus contributing to a 
fun conversation. It can be used for specific searches 
or individual twitters that begin them for their fol-
lowers.

Таким образом, подобные слова-бленды ис-
пользуются и в неформальном общении, придавая 
ему юмористическую окраску. 

В этих социальных сетях образовалось также 
множество других новых лексических единиц, свя-
занных с взаимодействием между пользователями, 
например: 

to text – отправить СМС-сообщение; 
to tweet – твитнуть, сделать сообщение в сети 

микроблогов «Твиттер»; 
Tweetheart – очень популярный пользователь 

«Твиттера» (здесь явно слышится аналогия со 
sweetheart);

Tweettooth – непреодолимое желание отправить 
сообщение в «Твиттере»;

Tweetup – назначить встречу через «Твиттер».
Неологизмы, пришедшие в лексическую систе-

му через язык Интернета, составляют очень об-
ширный класс, в рамках статьи возможно предста-
вить лишь некоторые примеры: 

Netizen (net (сеть) + citizen (гражданин)) – чело-
век, который свое время проводит в сети Интернет;

Screenager (screen (экран) и teenager (подросток)) – 
подросток, который не вылезает из-за компьютера;

Sofalize (sofa (диван) и socialize (общаться)) – об-
щаться с дурзьями и приятелями, не выходя из дома.

Интересен тот факт, что язык, на котором обща-
ются пользователи Сети, получил собственное на-
звание – Weblish (web (сеть) и English (английский 
язык)). Под этим термином понимается язык, на кото-
ром общаются все пользователи сети Интернет (фору-
мы, чаты, обсуждения, социальные сети и пр.). При-
мечательно также, что для обозначения культуры 
общения в Сети также есть неологизм Netiquette 
(net + etiquette), который по своему семантическому 
значению обозначает «сетевой этикет».

Значительное количество неологизмов возник-
ло в массмедийном пространстве под воздействи-
ем сфер бизнеса, которые расширяют рамки своих 
действий за счет основания новых информацион-
ных технологий. Среди таких новообразований 
можно отметить следующие единицы: 

entreprenerd (entrepreneur + nerd) – человек, соз-
давший свой бизнес в сфере компьютеров; 

to calendirize – составлять календарный график 
мероприятий;

to transition – менять место, переезжать;
webinar (web + seminar) – семинар, который 

проводится через Интернет.
Кроме указанных лексических единиц в систе-

му языка входят громоздкие новообразования, ко-
торые не слишком удобны в употреблении. Среди 
примеров можно отметить лексическую единицу 
to Ctrl-Alt-Delete, которая по своему семантиче-
скому значению обозначает «начать что-либо де-
лать заново, переосмыслив прошлые ошибки». 
Кроме этого, уже существующие в системе языка 
слова могут получать переосмысление и прира-
щивать дополнительные смыслы, при этом сохра-
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няя свою графическую форму. Можно привести 
следующие примеры: 

to friend – глагол, образованный по конверсии от 
существительного, используется в значении «под-
ружиться, добавить в друзья в социальных сетях»;

to photoshop – глагол, образованный по конверсии 
от названия популярной программы для обработки 
фотографий, означает «обработать в Photoshop»;

to google – глагол, образованный по конверсии 
от названия популярного поисковика, используется 
в значении «найти что-либо в Интернете». 

Новая технология совершения покупок, а имен-
но онлайн-покупки, а также тенденция работать 
удаленно посредством Интернета обусловили воз-
никновение, например, следующих неологизмов:

telebanking – банковское обслуживание через 
Интернет; 

teleshopping – покупки по телефону;
to telework, to telecommute – работать на дому 

через компьютер.

Активные неологические процессы – лишь 
одна из сторон языковых сдвигов, происходящих 
под воздействием Интернета. Поскольку техни-
ческие возможности сетевого общения функцио-
нально сблизили устную и письменную форму 
речи, здесь идет поиск средств, позволивших в 
полном объеме передать широкий прагматиче-
ский контекст непосредственного речевого кон-
такта. Постепенно формируются особая система 
графических средств, в результате чего выраба-
тывается новая знаковость письменного текста. 
Тенденция к сближению письма и звучащей речи 
привела к распространению графико-орфографи-
ческих дериваций, направленных на сознатель-
ное искажение слова или отдельного аффикса, 
антиорфографии. Они последовательно пред-
ставлены в неформальных формах интернет-об-
щения и используются как некие вкрапления, 
становясь своеобразными маркерами интернет-
дискурса.

А. Ю. Снисар. Американский массмедийный текст как сфера актуализации неологизмов
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Актуальность темы определяется возрастающим интересом современных лингвистов к проблеме концеп-
туализации времени в сознании носителей разных языков и культур. Цель данного исследования состоит в 
выявлении и описании базовых концептуальных моделей времени в кетском языке. Для достижения постав-
ленной цели раскрываются когнитивные основы формирования темпоральных концептов, выявляются основ-
ные биологически детерминированные характеристики образа времени в сознании человека в целом, а также 
исследуется их конкретная реализация на базе данных кетского языка. Анализу подвергаются имена сущест-
вительные, номинирующие отрезки времени, и компоненты их синтагматического окружения. На основе со-
поставления исходных и результирующих метафорических значений лексем выявляются основные метафори-
ческие модели осмысления времени в кетском языке: динамическая и статическая языковые модели. Модель 
движения времени признается базовой для кетского языкового сознания. Исследование вносит вклад в осмыс-
ление вопроса о степени общности темпорального образа мира носителей разных культур. 

Ключевые слова: концепт, концептуализация времени, модели времени, кетский язык.

Концепт «время» ученые единодушно относят к 
числу концептуальных констант – концептов, при-
сутствующих в концептосфере любого этноса. Бо-
лее того, исследователи предполагают, что боль-
шая часть содержания концепта «время» является 
универсальной для всех культур, а различия при-
сутствуют в деталях [1]. Наличие универсального 
содержания в структуре концепта «время» обу-
словлено общими условиями существования лю-
дей и универсальностью когнитивных механизмов 
человека. Анализируя процесс формирования вре-
менных представлений, Н. А. Беседина отмечает, 
что «концептуализация времени первоначально 
осуществляется по традиционной схеме от кон-
кретного к абстрактному. Однако дальнейшее фор-
мирование характеристик в содержании концепта 
„время“ происходит под влиянием конкретных 
сущностей» [2, с. 141]. Согласно работам Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона осмысление человеком та-
кой абстрактной области, как время, которое недо-
ступно восприятию органами чувств, возможно 
лишь путем обращения к метафоре, метонимии и 
образным построениям [3], т. е. в процессе концеп-
туализации в сознании человека представления о 
времени соотносятся с другими, более конкретны-
ми понятиями, к которым ученые в первую очередь 
относят пространство и движение (в пространстве) 
[4]. Метафорическое понимание времени в терми-
нах пространства и движения представляется био-

логически детерминированным, поскольку постро-
ено на фундаментальном опыте движения и зри-
тельного восприятия. Имеющиеся на сегодняшний 
день исследования языковой объективации вре-
менных представлений, проведенные на материале 
разносистемных языков, также подтверждают тот 
факт, что «время концептуализируется не непо-
средственно, а в основном опосредованно в терми-
нах событий, пространства и движения» [2, c. 141]. 
В связи с этим интересно проследить отражение 
процесса формирования временных представле-
ний в сознании носителей кетской культуры, язык 
которых находится под угрозой исчезновения [5, 
с. 38–39]. Для этого были рассмотрены некоторые 
лексические средства репрезентации концепта 
«время» в кетском языке. 

В рамках теории когнитивной метафоры 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона время, движение и 
пространство связываются в двух базовых концеп-
туальных метафорах времени: время – это движу-
щийся предмет и время – это пространство, по ко-
торому движется субъект [6, с. 217]. В отечествен-
ных культурологических и лингвистических рабо-
тах исследователи традиционно противопоставля-
ют базирующиеся на данных метафорах языковые 
модели времени: динамическую, в которой время 
концептуализируется как движущийся субъект, и 
статическую, где время концептуализируется как 
статическая сущность, в которой или сквозь         
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которую перемещается человек. В эволюционном 
отношении динамическая модель первична по отно-
шению к статической, что объясняется особенно-
стями мировосприятия на более ранних этапах раз-
вития общества. Для архаичного мировоззрения ха-
рактерно «пассивное» отношение ко времени: чело-
век полностью зависит от управляющих им свыше 
сил, времени, судьбы, богов, поэтому он не спосо-
бен управлять временем, влиять на ход событий. 
Однако по мере развития общества человек начина-
ет ощущать себя как самостоятельная личность, 
способная к движению в потоке времени [7, с. 448]. 

З. И. Резанова отмечает, что для человека всегда 
более важным является обозначение времени «упо-
рядоченного», заключенного в какие-либо рамки 
(и прежде всего своего ближайшего «временного 
окружения»), а не времени как безграничной дли-
тельности [8, с. 154]. В связи с этим были рассмо-
трены наименования конкретных отрезков време-
ни, подразумевающих в одном из своих значений 
временную протяженность, и проанализировано 
их синтагматическое окружение. 

Наиболее широко в кетском языке отражено 
представление о времени как о движущейся сущ-
ности, что реализуется главным образом в глаголь-
ной метафоре «время (временной отрезок) идет». 
Из глаголов с исходным значением движения в фи-
зическом пространстве для описания метафориче-
ского значения «движение времени»/«отрезков 
времени» могут использоваться глаголы со значе-
нием «идти»/«уходить» и «приходить»: tul’ ʌɣa 
dɔŋa qɔgd uɣɔn – «С тех пор три осени прошло» [9, 
с. 307], eɣamas’ bεˀk uɣɔtn’ kupdiŋ – «Двадцатый век 
идет к концу» [10, с. 262], s’ʌ: s’ɨkŋ as’ daiks’ives’, 
qʌl’aŋ εkŋ as’ uɣɔtn’ – «Тяжелые годы придут, горь-
кие дни настанут (пойдут)» [10, с. 234], qotε εkŋ 
dʌqt uɣɔn’den, a ә̄t ɔŋta digdɔks’etn – «Вперед дни 
быстро ушли, а мы позади остались» [10, с. 257], 
cр.: bū bil’ uɣɔn – «Она далеко ушла» [инф. 
И. И. Серков], lamtɔl ɔks’bεs’ uɣɔtn – «Жук по дере-
ву ползет (идёт)» [9, с. 259], ɨde dainbεs’ – «Весна 
пришла» [инф. И. И. Серков], daiːmbɛs’ baːtda saˀs, 
as’ka qɔrɛŋaɣɔʁɔn, ʌʁaj dεŋnaŋ qān’ ɔɣɔtn’ – «При-
шел старика час, когда стал умирать, к предкам 
[древним людям] чтоб уйти» [10, с. 228], aqta s’ɨkŋ 
kim ɔvɨl’dε, bǝ̄n’ das’uɣatn’ naŋ s’ɨkŋ – «Хорошие 
годы тогда были, годы, которые не вернутся к нам» 
[10, с. 207], ср.: tīp abaŋta diːmbεs’ – «Собака ко 
мне пришла» [9, с. 75]. 

Для характеристики движения времени с точки 
зрения интенсивности с указанными глаголами мо-
гут употребляться слова со значением «быстро», 
«медленно», «долго»: dεŋna dʌˀq qɨla uɣɔtn – «Люд-
ская жизнь быстро проходит» [информант Серков], 
ɨr’ dʌqta (unat, in) uɣɔtn – «Весна быстро (медлен-
но, долго) проходит» [инф. И. И. Серков]. Однако 

стоит отметить, что подобные сочетания довольно 
редкое явление в корпусе кетских текстов: чаще 
всего движение времени констатируется без выра-
жения личного отношения говорящего к процессу 
этого движения.

Редкими являются сочетания с глаголами, се-
мантика которых подразумевает динамичное дви-
жение: iˀ dʌqta daejtɔlɔt – «День быстро пробежал» 
[инф. Серков], ср.: tɔqtat dɛjtɔlɔt – «Я бегом бежал» 
[11, с. 264]. Время/временные отрезки могут также 
уподобляться птице и «улетать»: iˀ dʌqta raqɔjɣɔq – 
«День быстро пролетел» [инф. И. И. Серков], ср.: 
kenass’el’ daqɔjɣɔq – «Птица улетела» [инф. 
И. И. Серков].

В этой концепции время/отрезки времени про-
ходят мимо человека, который является пассивным 
элементом: s’il bә̄n tɔl’ɔɣin, bū kʌmal’bεs’ uɣɔn – 
«Мы лета не видели, оно в стороне прошло» [инф. 
З. В. Максунова].

В примерах, эксплицирующих статическую мо-
дель, время предстает в образе пути или дороги, по 
которой движется человек/человеческий род, или 
пространства, которое человек преодолевает в тече-
ние жизни: nɔ qotka dʌRεs’aŋ naŋ nada, haj 
assanɔεs’aŋ naŋ nada, haj s’es’diŋt is’qɔεs’aŋ nada. 
dʌqŋɔl’betin, dʌŋɔn’den qotε, bil’εs’ ә̄t qɔˀt 
dair’aŋs’ives’ – «Но впредь (впереди) нам жить 
надо и охотиться нам надо и в речке рыбу ловить 
надо. Падали мы, шли вперед, куда дорога нас при-
ведет» [10, с. 256], 2tɔˀn’ s’ɨkŋbes’ ә̄t tɔl’daŋgʌtn, bǝ̄n’ 
itdaŋgl’am ә̄t, bil’a dimbes’in ә̄t kin’tan’, kir’e en’qɔŋ 
dʌqdiŋ – «Так шли мы через годы, не знаем мы, как 
пришли мы сюда, в эту сегодняшнюю жизнь» [10, 
c. 257], ә̄t bis’bebas’ qan’il’ ɔŋɔn’den, kitej s’ɨkŋ qan’ 
dimbεs’in, bǝ̄n’ εn’daŋs’uk ә̄t qar’e s’ɨkŋ – «Мы с бра-
том оттуда (из детства) ушли, чтоб к годам юности 
прийти. Не забудем мы те годы» [10, с. 207].

Движение человека по «пространству/дороге 
времени» носит линейный характер, он идет по 
прямой времени вперед в будущее: naqar’aŋ qotε ū 
as’ kʌnam, qotε baŋd qan’ uɣɔtn’ – «Будет ли светло 
впредь нашим родам, чтобы к будущему идти?» 
[10, с. 263]. 

На примере описания таких аспектов временно-
го опыта, как прошлое, настоящее и будущее, лек-
сическими средствами в кетском языке особенно 
отчетливо прослеживается концептуальная связь 
пространства и времени. Антонимические времен-
ные координаты «прошлое»/«будущее» в кетском 
языке задаются при помощи языковых единиц с 
исходной пространственной семантикой «позади» 
/«впереди»: ɔŋta dʌˀq kuŋa tavɨɣe qote dʌˀq bә̄n 
tavɨɣe – «что я прожила (о жизни в прошлом, букв. 
о задней жизни) – могу тебе рассказать, что будет в 
будущем (букв. о передней жизни) – не расскажу» 
[инф. В. А. Романенкова], tur’ɛ dʌˀq ɔŋta igdɔvɔn – 
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«эта жизнь позади осталась» [9, c. 276], bin’dudaŋ 
bǝ̄n’ dan’ɛŋil’bɛt, dan’ɛŋil’bɛ qɔta dʌqdiŋ: buda 
qar’aŋ qōr’ ān’ biŋba? – «О себе самом не думал, 
думал о будущей (передней) судьбе (жизни): что 
случится с его народом?» [10, 234], bil’a qotε ap qo 
avRan? – «Что впредь (впереди) на мою долю вы-
падет?» [10, с. 250]. То есть будущее концептуали-
зируется в кетском сознании как находящееся впе-
реди/перед человеком на прямой времени, а прош-
лое – как располагающееся за ним. 

Противопоставление «позади» – «впереди» во 
временном отношении хорошо иллюстрируется 
словами и словосочетаниями, обозначающими 
предков и потомков. Так, например, при помощи 
лексемы ʌRaj в кетском языке образованы словосо-
четания со значением «прародители»: ʌRaj bamaŋ/
Raj bataŋ (буквально «впереди, раньше + бабушка, 
старуха/дедушка, старик-Pl.»). Временное значе-Pl.»). Временное значе-.»). Временное значе-»). Временное значе-). Временное значе-
ние слова ʌRaj сформировалось на основе про-
странственного. В родственных коттском языке 
ôgai имело значения «раньше, вперед, впереди», а 
в пумпокольском ojgaj – «впереди». Таким обра-
зом, данные единицы возникли на основе метафо-
рического переноса «предки – люди, которые были 
раньше, впереди», что не противоречит предполо-впереди», что не противоречит предполо-, что не противоречит предполо-
жению о пространственной концептуализации 
прошлого как находящегося позади человека, по-
скольку точкой отсчета является само время, кото-
рое описывается относительно других его отрез-
ков. Прошлое находится позади человека, но на 
оси времени оно размещено в самом начале, т. е. 
впереди относительно периодов настоящего и бу-
дущего времени [12, с. 184]. Согласно словарю 
Г. К. Вернера «прабабушка» и «прадедушка» могут 
обозначаться единицами qotil’-ʌRaj-1o·p и qotil’ 

-ʌRaj-1a·m, включающими в себя элемент qotil’ – 
«впереди». Лексема qōkt с исходным пространст-
венным значением «вперед, впереди» используется 
также для обозначения потомков: qōkt kεˀt – «пото-
мок (букв. передний человек)» [11, c. 130], qan’ 
kida askʌt qotε duin dεŋnaŋte dataige «Пусть эта 
сказка переходит из поколения в поколение (букв. 
у впереди живущих людей)» [инф. З. В. Максуно-
ва]. Предложенные информантами собственные 
варианты для передачи значения «предки» (oŋta 
doilden dɛˀŋ – «предки (букв. позади жившие 
люди)» [инф. З. В. Максунова], āb kupka dolin 
kᴧndɛˀŋ – «предки (букв. люди, жившие передо 
мной» [инф. И. И. Серков]) также образованы с 
опорой на модель «предки – люди прошлого – 
люди того времени, которое позади человека/кото-
рые были впереди человека (на прямой времени)» 
[13, с. 164].

Анализ лексических единиц с темпоральной се-
мантикой показал, что временные представления в 
кетском языке описываются преимущественно в 
терминах пространства и движения. Базовым/до-
минирующим для кетского сознания может счи-
таться представление о времени как о феномене 
динамическом, поскольку оно получает свое выра-
жение в утративших образность языковых метафо-
рах, характеризующихся высокой степенью ча-
стотности в кетских текстах. Представление о вре-
мени как о статичной сущности отражено преиму-
щественно в художественных метафорах и, вероят-
но, является менее актуальным для кетского этно-
са. Основным пространственным образом времени 
является прямая с направлением «вперед – назад», 
на которой будущее располагается впереди, а 
прошлое позади субъекта. 
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REALIZATION OF THE UNIVERSAL COGNITIVE METAPHORS OF TIME IN THE KET LANGUAGE 

O. A. Luzik (Andreeva)

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is of great importance due to the increasing interest of modern linguistics to issues of conceptualizing 
time in general and in fact in the perception of representatives of different cultures.  The research is conducted on the 
basis of the Ket language that is crucial due to the raising interest of linguists to the endangered languages. The Ket 
language is a unique archaic language without literacy, and the only one representing language of the Yenisey 
linguistic family. The goal of the research is to elicit basic cognitive metaphors of time in the Ket linguage. The 
research reveals crucial methods to form temporal concepts, universal biologically supported determinated features of 
temporal representation in the perception of a person. The research also studies occurrence of universal characteristics 
on the language level on the basis of the Ket language. The research studies the nouns naming time periods and 
components of its syntagmatic environment. On the basis of comparison of initial and resulting metaphoric meanings 
of lexical units, the main metaphoric models to percept time in the Ket language have been specified: dynamic 
language model and static language model. Dynamic language model reveals time as a space that a human passes 
through. In the work a model of time movement is considered as the basis for language perception because means of 
its expressions are frequent and regular. Statistic model is considered as less relevant because used only in literal 
metaphors. The main spatial time image is a straight line indicating back and forth direction.

Key words: concept, conceptualization of time, metaphors of time, the Ket language.
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Глаголы движения в диалектах селькупского языка обозначают разные способы движения, его характер, об-
щую направленность движения относительно говорящего, среду, в которой происходит движение и целый ряд до-
полнительных компонентов. Большинство глаголов движения селькупского языка однозначны, приблизительно 
60 % значений не повторяются, т. е. они присущи какому-то одному глаголу движения. В анализируемой группе 
глаголов слабо развиты синонимические отношения в сравнении с русским языком, несмотря на то что синони-
мия в данной группе глаголов развита более чем в других лексико-семантических группах анализируемого языка. 
Глаголы движения селькупского языка подразделяются на две группы: глаголы ненаправленного движения и гла-
голы направленного движения. В группу глаголов направленного движения входят глаголы с абсолютной направ-
ленностью и глаголы с относительной направленностью. В тазовском диалекте селькупского языка центральным 
элементом лексико-семантической группы глаголов движения является глагол qənqo. В семантике данного глагола 
отсутствует указание на среду, в которой осуществляется движение, направление движения, способ и характер 
движения, однако часть значений данного глагола ориентирована в пространстве. В южных и центральных диа-
лектах селькупского языка в качестве центральных элементов лексико-семантической группы глаголов движения 
выступают глаголы čāǯįgu и kwangu. Для селькупских глаголов движения наиболее существенным является обо-
значение общей направленности движения (приближения или удаления), ориентации в пространстве. 

Ключевые слова: селькупский язык, глаголы направленного движения, глаголы ненаправленного движения.

Глаголы движения во всех языках обозначают 
важнейшее понятие – движение – наиболее пора-
зительный феномен мира. Движение в современ-
ном мире рассматривается как «основное свойст-
во» и «основной признак жизни». Понятие «дви-
жение» обладает такой широтой толкования, кото-
рая позволяет считать его одной из фундаменталь-
ных категорий в разных науках, прежде всего в 
физике, философии и лингвистике. Практическая, 
символическая и аксиологическая роль движения и 
определяет интерес лингвистики к данному поня-
тию [1–4]. Под глаголами движения в лингвистике 
понимаются глагольные лексемы, обозначающие 
изменение положения предмета или его частей от-
носительно какой-либо точки отсчета. 

Глаголы движения объединяются по наличию в 
их значении общей семы ‘передвижение в про-
странстве’. Далее эти глаголы дифференцируются 
по ‘общей направленности движения’, ‘среде пере-
движения’, ‘способу передвижения’, ‘темпу пере-
движения’, ‘образной характеристике передвиже-
ния’. Как и в других самодийских языках, органи-
ческим признаком глаголов движения в диалектах 
селькупского языка является направленность дви-
жения, которая строго дифференцирована в смы-
словой структуре глаголов. Дифференциация про-
водится на основе следующих абстрактных семан-
тических категорий: движение по вертикали – дви-

жение по горизонтали, движение по направлению 
к субъекту наблюдения – движение по направле-
нию от субъекта наблюдения.

Одной из самых сложных для анализа лексико-
семантической группой глаголов в диалектах сель-
купского языка является группа глаголов движе-
ния. Это обусловлено не только значительным ее 
объемом, но и семантической сложностью и неод-
нородностью. 

Основываясь на наличии в значениях глаголов 
движения селькупского языка указания на ориен-
тированное (в одном направлении) движение или 
неориентированное (без точного указания направ-
ления) движение, глаголы движения подразделя-
ются на две группы: глаголы ненаправленного 
(ориентированного) движения; глаголы направлен-
ного движения.

Глаголы ненаправленного движения.
В тазовском диалекте селькупского языка од-

ним из центральных элементов лексико-семанти-
ческой группы глаголов движения является глагол 
qәnqo, в семантике которого не содержится указа-
ния на направление движения, среду, в которой 
происходит движение, способ передвижения или 
характер движения [1].

Семема глагола qәnqo включает архисему «пере-
мещаться», дифференциальную сему «средство пере-
движения (при помощи ног)», дифференциальную 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ . Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов пространст-
ва и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях контакт-
ного взаимодействия» .
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сему «среда передвижения (суша)», потенциаль-
ную сему «характер передвижения»:

– отправляться, направляться куда-либо: таз. tәp 
qәnpa takky ‘он отправился на север’; mat qәntak 
qäľtyryqo ‘я пойду (отправлюсь) гулять’;

– удаляться (отправляться прочь, уйти, улететь, 
уплыть, уехать): таз. tō qәnäš! ‘Прочь уйди’ – дан-
ное значение может быть рассмотрено как ориен-
тированное в пространстве;

– двигаться по земле с помощью ног, ходить, гу-
лять: таз. topysä qәntak ‘пешком пойду’ [1, с. 78].

Глагол qәnqo в тазовском диалекте селькупского 
языка используется для обозначения движения при 
помощи специальных приспособлений или с ис-
пользованием каких-либо транспортных средств:

– двигаться, пользуясь каким-либо видом тран-
спорта (плавать, ездить): таз. antysä qәntak ‘веткой 
поплыву (на ветке поплыву)’;

– передвигаться при помощи специальных при-
способлений (о транспорте): таз. alako qәssa ‘лодка 
поплыла’ [1, с. 78].

В центральных и южных диалектах селькупско-
го языка самыми частотными глаголами, обознача-
ющими самостоятельное передвижение по твердой 
поверхности, являются глаголы čāǯįgu, čāǯygu и 
kwangu [5]. Примеры употребления глаголов дви-
жения, зафиксированные в фольклорных и быто-
вых селькупских текстах: 

Okkyr bar čāǯa, qonǯyrnyt, pēge āmda ‘однажды 
идет, видит, рябчик сидит’ [6, с. 138]; 

об. Ш azįt maďond kwanba sūrәm kwatku aza tömba 
‘отец ушел в тайгу зверя бить и не вернулся’ [7, с. 170], 
об. Ш onǯ šöt kwanba ‘сам в лес пошел’ [6, с. 164]. 

Семантика вышеуказанных глаголов идентична 
семантике глагола qәnqo: они обозначают переме-
щение по твердой поверхности, осуществляемое 
при помощи ног, однако данные глаголы могут 
быть использованы и для обозначения движения 
при помощи специальных приспособлений или с 
использованием каких-либо транспортных 
средств: об. Ш mat kwanǯak kyba andse čaǯygu ‘я 
пойду на обласке поплаваю’ [6, с. 163]; mat kįba 
ande čandzak kįγįt, šabįrgak, labe tüak ‘на обласке 
еду по реке, рыбачу, веслом гребу’ [8, с. 134].

Сопоставляя сочетаемость глаголов движения в 
тазовском диалекте селькупского языка и в рус-
ском языке, следует отметить, что русский глагол 
«идти» употребляется как с одушевленными, так и 
с неодушевленными предметами, ср.: дети идут, 
снег идет, дождь идет, часы идут и т. д., в то время 
как глаголы движения в тазовском диалекте соче-
таются исключительно с одушевленными предме-
тами. Однако в южных и центральных диалектах 
селькупского языка под влиянием русского языка 
зафиксированы случаи употребления глаголов дви-
жения с наименованиями атмосферных осадков: 

кет. sįrį čaǯan ‘снег идет’ [9, с. 72]. Необходимо от-
метить, что случаи употребления глаголов движе-
ния с абстрактными именами существительными 
представляют собой исключение, а не правило.

Глаголы ненаправленного движения селькуп-
ского языка, которые образуют периферию лекси-
ко-семантической группы, содержат в своих значе-
ниях семантические компоненты:

– «среда, в которой происходит движение»: 
pεntyqo ‘плыть по течению, не гребя’; ūrqo ‘пла-
вать’; tiľtyrqo, tīmpyqo ‘летать (о птицах, самоле-
тах, разлетающихся по ветру предметах)’: УО tep 
ūrnә ūdan ēlγan ‘он плавает под водой’; Кел. nun 
inne pil’aqәt śipa timbotin ‘на небе утка летает’;

– «способ передвижения»: toľcysä qäľtyryqo ‘бе-
гать на лыжах’; tōtqo (tōtyrqo) toľcysä ‘ходить на лы-
жах; qaqlyttyqo ‘двигаться на нартах’ [1, c. 79, 81]. 
Данные глаголы находятся в отношении включения 
с глаголом qәnqo, который может обозначать и то, 
что передают эти глаголы, а также и многое другое. 
А глаголы tōtqo, qaqlyttyqo имеют единственное зна-
чение ‘ходить на лыжах’, ‘двигаться на нартах’;

– «темп передвижения»: qoptyryqo ‘бежать ма-
хом’; soqqyqo ‘ползти’: Нап. tuk soqqa nüt pudoγot 
‘змея ползет в траве’;

– «образная характеристика движения»: ńešyrqo 
‘скользить’.

Глаголы ненаправленного движения могут 
управлять любыми послелогами с пространствен-
ным значением, выбор которых определяется рече-
вой ситуацией. Ср.: Hап. ēdat qanqit qorγo 
qwejamba ‘возле деревни медведь бродил’; Фарк. 
mett’t kimit qelimpisak ‘по середине дороги шел (я)’; 
Нап. ija kananә uγout čaǯa ‘мальчик перед собакой 
идет’.

Глаголы направленного движения. 
Глаголы, ориентированные в пространстве, со-

ставляют около 20 % от общего количества глаго-
лов движения селькупского языка. 

У глаголов направленного движения признак 
направленности получает конкретизацию. Лекси-
чески это выражается в уточнении направления се-
рийными послелогами; грамматически – форман-
тами, совпадающими с суффиксами системы сло-
воизменения. Глаголы направленного движения 
могут быть подразделены на две группы: глаголы с 
абсолютной направленностью и глаголы с относи-
тельной направленностью. Рассмотрим данные 
группы более детально.

Группа глаголов с абсолютной направленно-
стью включает в себя глаголы векторной характе-
ристики движения по вертикали и глаголы вектор-
ной характеристики движения по горизонтали.

Глаголы векторной характеристики движения 
по вертикали.

Глаголы со значением ‘движение вниз’.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 10 (187)

— 124 —

Глаголы движения этой подгруппы объединены 
общим значением ‘спускаться, опускаться, падать’. 

Глаголы panišqo, paišqo, pańcyrqo, quptyqo в тазов-
ском диалекте селькупского языка передают движе-
ние вниз. Как правило, глаголы panišqo, paišqo имеют 
значение ‘спускаться вниз (о различных субъектах)’, а 
глагол quptyqo означает также и ‘свалиться’: pōmyn 
illä panišäš ‘по дереву вниз спустись!’ [1, с. 82].

Движение вниз предается в южных и централь-
ных диалектах селькупского языка глаголами 
āl’digu, p’ngәlgu со значением ‘упасть откуда-либо, 
куда-либо’: Ласк. qibače elle qәt paroγondo al’ča 
‘ребенок вниз с горы упал’; Ив. tap al’d’ä perenát 
pārónt ‘она упала на постель’; Фарк. śibá tot kinti 
al’čisa «утка на середину озера упала»; УО ütče qәn 
‘ребенок под гору упал’.

Глаголы со значением ‘движение вверх’.
Движение вверх выражается глаголами βašegu 

‘взлететь’, siγilgu ‘залезть, забраться наверх’: ńab 
mat č’ad βaǯeǯ’a ‘утка передо мной взлетела’; qāqe 
qәn pāryndә siγәlgin assә nunįkkįn, qāqe üttә patkun, 
assә kįγįn pregu ‘загадка: когда в гору поднимает-
ся – не устает, когда в воду входит, не хочет пить’.

Глаголы векторной характеристики движения 
по горизонтали.

Глаголы данной подгруппы различаются по 
признаку направленности движения «вовнутрь» и 
«изнутри».

Значение «войти вовнутрь» передает глагол 
šērqo: mat šērläk, pūt tan šēräšyk ‘я войду, потом ты 
входи’; tәp tǖsy man mōnny tәtty, mōtty cäŋka šēräty 
‘он дошел до моего дома, (а) в дом не вошел’ [1, 
с. 81]; tab mādap nömbad, korend šerba ‘она дверь 
открыла, в балаган вошла’ [8, с. 85]; matkįt wargak, 
qaľda äraľdziga čünde töγa mekka, māt šerna, mekka 
čenča: tabel eja ili n’etuγak? ‘В доме жила, какой-то 
старик на лошади приехал ко мне, в дом вошел, 
мне сказал: «Белки есть или нет?»’ [10, с. 115]; 
Ласк. nälγup madәt šüńńenǯ šērna ‘женщина в дом 
вошла’; Ив. pajaga mat puǯond šērna ‘старуха в дом 
вошла’.

Глаголы patqo, patqylqo имеют значение ‘про-
никнуть вовнутрь чего-либо, залезть, забраться во 
что-либо (так, чтобы не было видно)’: сēlyty patty 
‘солнце зашло’; kβįnnat, üdįmba, čeldį patpa ‘уеха-
ли, стемнело, солнце село’ [10, с. 128]; mat īm 
eγarmit, tetti pot mödečkįmba, šįdį bar čačemba, 
nagurumǯel čut puǯot patpinda ‘мой сын был в ар-
мии, четыре года воевал (война шла), два раза ра-
нило, на третий – под землю ушел’.

Антонимичное значение ‘выйти, выходить’ пе-
редают глаголы taryqo, tantyqo, ‘быстро выйти от-
куда-нибудь, выскочить’ – глагол putylmōtqo: lōsyt 
näľa ponä tary ‘чертова дочка на улицу вышла’; 
mōtqyny ponä tantysa ‘из дома на улицу вышел’; 
mōtqyny putylmōtqo ‘из дома выскочить’ [1, с. 82].

Глаголы, обозначающие движение изнутри, 
čarigu ‘выскочить, выйти’; qončel’d’igu ‘выско-
чить’; paktirgu ‘выскочить, выпрыгнуть’ управляют 
послелогами, содержащими суффиксы исходного 
падежа: Фарк. noma pot toapqene paqtisa ‘заяц из-
под дерева выскочил’; Кел. ńöma paqt’itol’sit pot 
put’inoń ‘заяц выскочил из-под дерева’; Ласк. šepka 
tīdәt sünǯeut čara ‘бурундук из тальника выскочил’; 
Ив. mad’t mogogindo qončel’d’imba kanak ‘из-за 
дома выскочила собака’.

Глаголы с относительной направленностью.
Глаголы, указывающие на направленность дви-

жения к объекту.
В значении «достичь какого-то предела» в та-

зовском диалекте селькупского языка используют-
ся глаголы tüqo и tüľcyqo ‘прийти, приехать’: tәp 
tǖsy tammyt tәtty, tymty utyrysyty ‘он доехал до это-
го места, там остановил (нарты)’; šittymtäl aj na 
tünty ‘опять вторично пришел’ [1, с. 81]; в цен-
тральных и южных диалектах селькупского язы-
ка – глаголы tögu и tüγu: nädek pajan tömba ‘девуш-
ка к старухе пришла’ [7, с. 166]; hεr čušpeliγa, mi 
kare tüγaj ‘снег стал таять, мы домой пришли’ [10, 
с. 108]; ambam timn’ad tömbadįt ‘мать и братья 
приехали’ [10, с. 115].

Глаголы tögu ‘прийти, подойти’; medigu ‘дойти, 
подойти’ содержат в своей семантике направлен-
ность движения вперед, к предмету. При этом они 
обозначают достижение какого-либо предела, 
уровня: okkįr čel medak māt ‘один день добирались 
до дома’; aza öndeďist, qanduk pajat medymba ‘не 
слышал, как жена подошла’.

Глаголы, указывающие на направленность дви-
жения от объекта.

Данная подгруппа содержит в своем составе 
глаголы, указывающие на удаление от точки ори-
ентира: kunyqo ‘сбежать откуда-нибудь’: tәp 
kunnεja, topysä qәnny ‘он сбежал, пешком пошел’, 
tab kunymba ‘она сбежала’; kwanәšpugu ‘уходить, 
собираться в путь’; kuralgo ‘убежать’: newa 
loγanando kuralba ‘заяц от лисы убежал’, а также 
глаголы qәnqo, paktyqo, kwangu, имеющие среди 
прочих и значение ‘удаляться, убежать, отбежать’: 
azįt maďond kwanba sūrәm kwatku aza tömba ‘отец 
ушел в тайгу зверя бить (и) не вернулся’; onǯ šöt 
kwanba ‘сам в лес пошел’.

Для селькупских глаголов движения наиболее 
существенным является обозначение общей на-
правленности движения (приближения или удале-
ния), ориентации в пространстве. Характерные 
черты лексико-семантической группы глаголов 
движения диалектов селькупского языка – наличие 
ориентированных в пространстве глаголов; глаго-
лов, обозначающих передвижения в пространстве 
с использованием определенных приспособлений/
транспортных средств; слабое развитие синоними-
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ческих отношений среди глаголов движения; прак-
тически полная несочетаемость данных глаголов с 
абстрактными существительными и существитель-
ными, обозначающими неспособные к самостоя-
тельному движению предметы. Движение, способ-
ность к движению является признаком одушевлен-
ности, на основании данного признака представи-
тели селькупского этноса проводят разграничение 
между одушевленным и неодушевленным, т. е. 
между живым и мертвым. Все, что движется, явля-
ется одушевленным. 

Глаголы движения диалектов селькупского языка 
делятся на глаголы ненаправленного и направленно-
го движения. Среди лексико-семантической группы 
глаголов ненаправленного движения выделяется 
ядро, которое образуют наиболее частотные полисе-
мантические глаголы kwangu, čāǯįgu и qәnqo, а так-
же периферия, которую образуют глаголы ненаправ-
ленного действия, содержащие в своих значениях 
лексико-семантические компоненты «среда пере-
движения», «способ передвижения», «темп пере-
движения», «образная характеристика движения».

Список сокращений
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VERBS OF DIRECTED AND UNDIRECTED MOVEMENT IN THE SELKUP LANGUAGE

N. V. Polyakova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Verbs of movement in the Selkup dialects denote different ways of movement, its nature, general orientation of the 
movement against the speaker, environment in which this movement occurs, and a number of additional components. 
Most Selkup verbs of movement are monosemantic, about 60% of meanings does not repeat, i. e. they are peculiar to one 
verb of movement. In the analyzed group of verbs of movement the synonymic relations are poorly developed in 
comparison with Russian in spite of the fact that among the Selkup verbs of movement the synonymy is more developed 
than in other lexico-semantic groups of the studied language. Selkup verbs of movement are divided into two groups: 
verbs of undirected movement and verbs of directed movement. Lexico-semantic group of verbs of undirected movement 
has the core which is formed by the most frequent polysemantic verbs kwangu, čāǯįgu and qənqo, and also periphery 
which is formed by the verbs of undirected movement including such lexico-semantic components as ‘environment in 
which the movement occurs’, ‘way of the movement’, ‘speed of the movement’, «figurative characteristic of the 
movement» in their meanings. The orientation sign of verbs of directed movement receives a specification. It is lexically 
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expressed in specification of the direction by serial postpositions; grammatically it is specified by the formants coinciding 
with suffixes of the inflectional system. The group of verbs of directed movement includes verbs of absolute direction 
and verbs of relative direction. Verbs of absolute direction include verbs of vector movement in vertical direction and 
verbs of vector movement in horizontal direction. The Selkup verbs of movement are characterized by denoting the 
general movement direction (approach or removal) and orientation in space.

Key words: Selkup language, verbs of directed movement, verbs of undirected movement.

References
1 . Kuznetsova A . I ., Helimskiy E . A ., Grushkina E . V . Ocherki po sel’kupskomu yazyku. Tazovskiy dialekt [Essays about the Selkup language . 

Tazovsky dialect] . Moscow, MSU Publ ., 1980 . Vol . 1 . 408 р . (in Russian) .
2 . Polyakova N . V . Glagoly samostoyatel’nogo peremeshcheniya po tverdoy poverkhnosti v sel’kupskom yazyke [Verbs of independent movement 

on a firm surface in the Selkup language] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol . 6 . 
(183), pp . 96–99 (in Russian) . DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-6-96-99 .

3 . Chugunekova A . N . Kategoriya prostranstva v khakasskom yazyke (v sravnitel’no-tipologicheskoy perspektive). Dis. doct. filol. nauk [The category 
of space in the Khakass language (in comparative and typological prospective) . Diss . dr . of philol . sci .] . Abakan, 2016 . 345 p . (in Russian) .

4 . Polyakova N . V . Ob’’ektivatsiya reki v yazykovoy kartine mira sel’kupskogo etnosa [Objectivization of river in the linguistic world-view of the 
Selkup ethnos] . Tomskiy zhurnal lingvisticheskih i antropologicheskikh issledovaniy – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 2014, 
vol . 2 (4), pp . 29–33 (in Russian) .

5 . Sel’kupsko-russkiy dialektnyy slovar’ [Selkup and Russian dialect dictionary] . Under the editorship of professor V . V . Bykonya . Tomsk, TSPU 
Publ ., 2005 . 348 p . (in Russian) . 

6 . Annotirovannye fol’klornye teksty obsko-eniseyskogo yazykovogo areala.  Avtory-sostaviteli A . Filchenko, O . Potanina, E . Kryukova, A . Baydak, 
N . Fedotova, N . Maksimova, V . Gusev i dr . [Annotated Folklore Prose Texts of Ob-Yenissey Language Area] . Tomsk, Veter Publ ., 2010 . 336 p . (in 
Russian) .

7 . Sbornik annotirovannykh fol’klornykh i bytovykh tekstov obsko-eniseyskogo yazykovogo areala. Avtory-sostaviteli A . Filchenko, O . Potanina, M . 
Tonoyan, Yu . Kurganskaya, E . Kryukova, N . Maksimova, N . Fedotova i dr . [Annotated Folklore and Daily Prose Texts of Ob-Yenissei Linguistic 
Area] . Tomsk, Vayar Publ ., 2013 . Vol . 3 . 386 p . (in Russian) .

8 . Sbornik annotirovannykh fol’klornykh i bytovykh tekstov obsko-eniseyskogo yazykovogo areala. Avtory-sostaviteli A . Filchenko, O . Potanina, 
P . Fellan, V . Varda, E . Kryukova, A . Baydak [i dr] [Annotated Folklore and Daily Prose Texts of Ob-Yenissei Linguistic Area] . Tomsk, Agraf-Press 
Publ ., 2012 . Vol . 2 . 247 p . (in Russian) .

9 . Polyakova N . V . Kontseptualizatsiya atmosfernykh osadkov v sel’kupskom yazyke v sopostavlenii s russkim [The conceptualization of the 
atmospheric precipitation on the Selkup language in comparison with the Russian language] . Tomskiy zhurnal lingvisticheskih i antropologicheskih 
issledovaniy – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 2013, vol . 2 (2), pp . 69–74 (in Russian) . 

10 . Sbornik annotirovannykh fol’klornykh i bytovykh tekstov obsko-eniseyskogo yazykovogo areala. Avtory-sostaviteli A . Filchenko, O . Potanina, 
Yu . Kurganskaya, E . Kryukova, A . Baydak i dr . [Annotated Folklore and Daily Prose Texts of Ob-Yenissei Linguistic Area] . Tomsk, Vayar Publ ., 
2015 . Vol . 4 . 344 p . (in Russian) .

Polyakova N. V., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).  
E-mail: nvp@tspu.edu.ru, nataliapoliakova@yahoo.com



— 127 —

УДК 81-25
DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-10-127-131

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОЙ РЕЧИ  
В СИТУАЦИИ ПРОБУЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 

А. В. Колмогорова, О. Н. Варламова

Сибирский федеральный университет, Красноярск

Описываются фонетические и просодические изменения в речи женщины в социальной роли матери на ма-
териале русского и французского языков. Анализируются количественные и качественные изменения соглас-
ных и гласных звуков в лексемах, принадлежащих различным частям речи, изменения тональных и динамиче-
ских характеристик высказываний. С помощью программы PRAAT установлены минимальные и максималь-
ные значения частоты основного тона высказываний и обнаружена корреляция долготы звука с тональными 
характеристиками и их прагматический потенциал. Зафиксированные особенности являются универсальными 
характеристиками материнской речи в ситуации пробуждения ребенка.

Ключевые слова: частота основного тона, материнское общение, социальная роль матери, речевой пор-
трет, фонетический портрет.

Изучение взаимодействия в диаде «мать – ребе-
нок» является актуальным направлением исследо-
ваний, поскольку материнская речь считается глав-
ным источником информации о языковой системе 
родного языка. Исходя из данного утверждения, 
исследование фонетической и просодической ва-
риативности речи женщины в социальной роли ма-
тери является важной составляющей для создания 
речевого портрета представителей данной соци-
альной группы. В психологических науках ведется 
изучение устного аспекта взаимодействия в диаде 
«мать – ребенок» [1, 2]. В лингвистике чаще всего 
данное взаимодействие изучается с позиции науче-
ния языку [3, 4] и формирования у ребенка соци-
ально-релевантных моделей поведения [5]. Мате-
ринская речь в диаде «мать – ребенок» также изу-
чалась А. В. Колмогоровой в русле когнитивных 
исследований данного типа взаимодействия, одна-
ко отразила в себе не общую характеристику фоне-
тических и просодических особенностей речи, а их 
реализацию в коммуникативных практиках [6].

Средства электронно-акустического анализа яв-
ляются востребованным инструментом для работы 
лингвистов в рамках мультимодальных исследова-
ний. Для анализа звучащей речи могут использо-
ваться такие программы, как Cool Edit Pro, PRAAT, 
Speech Analyser, SpectraLab, WaveLab, которые поз-
воляют определить темпоральные, тембральные и 
частотные характеристики исследуемых отрезков 
речи. Примером использования подобных про-
грамм в лингвистических исследованиях являются 

труды А. А. Кибрика и его научной школы [7, 8]. 
В настоящем исследовании для описания просоди-
ческих характеристик материнской речи использо-
валось программное обеспечение PRAAT.

Для материнской речи в данной ситуации ха-
рактерно явление удлинения гласных в знамена-
тельных словах, стоящих в конце ритмической 
группы. В зависимости от принадлежности слова к 
части речи появление долгого гласного наблюдает-
ся в следующих случаях: 

1) в последнем слоге у некоторых существи-
тельных в функции обращения. Чаще всего уд-
линению подвергается безударный слог, в этом 
случае появляется двойное ударение в слове: 
[зájкá:];

2) в ударном слоге у глаголов, прилагательных: 
[праснý:лс’а], [слá:ткаjа].

Палатализация согласных характерна для смыч-
ных согласных т, д в русском языке (пример 1) и 
для щелевого [ʒ] (пример 2) и смычного [k] (при-k] (при-] (при-
мер 3) во французском языке:

(1) Ти мой хороший ребеночек.
(2) Bonjour, mon coeur [bõʒ’ur].
(3) Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce qui t’arrive? 

[K’es’-kil-jα? K’es’-ki-tαriv?].
Палатализация согласных в примерах 2, 3 выхо-

дит за рамки фонетический нормы французского 
языка, поскольку смягчение звука [k] в данной 
фразе гораздо интенсивнее, чем это необходимо, а 
смягчение согласного [ʒ] недопустимо и трактует-
ся как орфофоническая ошибка [9, с. 55].

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А. В. Колмогорова, О. Н. Варламова. Фонетические и просодические особенности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 10 (187)

— 128 —

В результате электронно-акустического анали-
за материала обнаружена корреляция долготы зву-
ка с тональными характеристиками в ситуации 
пробуждения ребенка. Здесь важно указать, что 
средний диапазон частоты основного тона (ЧОТ)
нормального взрослого мужского голоса составля-
ет от 80 до 210 Гц, для женского голоса данный 
диапазон находится в пределах от 150 до 320 Гц 
[10, с. 154]. Отмечено, что удлиненные гласные 
произносятся на пике повышения интонации, что 
демонстрируется в примерах 4, 5 и на рис. 1 и 2 
соответственно. При этом ЧОТ данных фраз ха-
рактеризуется восходяще-нисходящим графиком 
либо восходящим.

(4) Лерочка-а, зайка-а, пора встава-ать. Киса-а, 
просыпа-айся.

(5) Кто просну-улся? А ти моя де-евочка, ти 
моя сла-адкая.

Акустическое восприятие примера № 4 дает по-
нять, что мать имеет целью разбудить ребенка, 
произнося слова четко, с бодрой интонацией, на-
страивая его тем самым на дальнейшую активную 
деятельность. Выводы после прослушивания фраг-
мента подтверждаются компьютерным анализом 
данной фразы. Как видно на рис. 1, колебания ча-
стоты тона в примере 4 характеризуются высокой 
степенью амплитуды, что демонстрируется в ни-
жней части графика. Минимальное значение ЧОТ 
в этой фразе составляет 220,488 Гц, максимальная 
амплитуда колебания доходит до 526,30 Гц, что 
значительно превышает средний показатель ЧОТ 
для женского голоса. Примечательно, что именно 
эта максимальная амплитуда соответствует обра-
щению «зайка» (220,488–526,30 Гц), чуть меньшей 
амплитудой характеризуется обращение «Лероч-
ка» (225,262–525,253 Гц); в обоих случаях на ко-
нечный безударный слог приходится максималь-
ное и минимальное значения ЧОТ. Основываясь на 

полученных графических данных, можно утвер-
ждать, что указанная фраза в речи матери имеет 
высокую эмоциональную окраску. 

На графическом сопровождении примера 5 
(рис. 2) менее амплитудные колебания ЧОТ 
(76,345–312,591 Гц). Однако меньший диапазон ко-
лебания ЧОТ не указывает на отсутствие эмоцио-
нальной окраски произнесенной фразы. Как отме-
чено выше, присутствующая в высказывании дол-
гота звуков коррелирует с изменением ЧОТ. Дан-
ное графическое изображение соответствует более 
спокойной интонации в речи матери, поскольку в 
данной ситуации ребенок просыпается сам, а мать 
лишь комментирует происходящее, демонстрируя 
спокойствие, нежность и не имея целью призвать 
ребенка к активным действиям в дальнейшем. 

Во французской речи также можно отметить уд-
линение гласного звука у существительного, упо-
требляемого в функции обращения, что демон-
стрируется в примерах 6, 7 лексемами coeur, Lulu, 
chéri d’amour:

(6) Coucou, mon coeur [kœ:r]. Areuh [arә:], oui, 
oh, c’est bien, mon ange, a-a-ah, areuh [arә:].

(7) Ouai, coucou, Lulu [lyly:]. Coucou, mon chéri 
d’amour [amu:r] ... ouai? Ha ha ha ... ouai?

В данных примерах в словах coeur, amour согла-
сно фонетическим правилам французского языка 
[9, с. 44] имеет место быть ритмическая долгота 
фразы. Однако долгота звука произносимой фразы 
при восприятии на слух выражена гораздо ярче, 
чем в повседневной речи вне изучаемой социаль-
но-релевантной роли, к тому же данное явление 
демонстрируется матерью осознанно. 

Кроме того, в высказываниях французских мате-
рей в ситуации пробуждения ребенка наблюдается 
удлинение гласного звука в междометиях ah, areuh 
(пример 6), находящееся в позиции повышении ин-
тонации, которые отмечены овалами (рис. 3). Диа-

Рис . 1
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пазон ЧОТ, представленный на рис. 3, находится в 
промежутке от 98,177 до 492,557 Гц, минимальное 
значение которого приходится на первое употре-
бление междометия areuh, а максимальное значе-
ние соответствует второму употреблению междо-
метия areuh. 

В примере 7 наблюдается удлинение гласного 
в обращении Lulu. Данный случай выходит за 
рамки фонетической нормы французского языка, 
поскольку в нем не соблюдаются условия появле-
ния долготы гласного звука [9, с. 44–45]. Следова-
тельно, появление долготы в данном примере бу-
дет являться специфической чертой материнской 
речи. Кроме того, рис. 4 демонстрирует, что обра-
щения Lulu и chéri d’amour маркированы измене-
нием ЧОТ с максимальным значением для данно-
го фрагмента. Первый фрагмент графика, выде-
ленный овалом, демонстрирует нисходящую кон-
фигурацию ЧОТ и соответствует имени Lulu 
(499,075–95,79 Гц). Второй – восходяще-нисходя-
щую, в котором восходящий фрагмент соответст-
вует составляющей chéri, на которое приходится 
максимум ЧОТ в исследуемом отрывке, а нисхо-

дящий фрагмент – составляющей d’amour (85,36–
508,75–139,44 Гц). Указанные максимальные зна-
чения ЧОТ в данных обращениях значительно 
превышают границы диапазона тона нормальной 
женской речи вне социально-релевантной роли 
[10, с. 154]. Следует отметить, что долгота глас-
ных в данных обращениях сопровождается изме-
нением артикуляции удлиняемых конечных зву-
ков – произнесение конечных гласных [y], [u] в 
обращениях Lulu и chéri d’amour переходит в 
улыбку, сопровождающуюся растягиванием угол-
ков губ в сторону. Следовательно, понижение 
тона в обращениях исследуемого фрагмента мо-
жет быть связано именно с фактом изменения ар-
тикуляции.

В результате перцептивно-слухового и элек-
тронно-акустического анализа определены просо-
дические изменения материнской речи в ситуации 
пробуждения ребенка, также выделена высокая 
эмоциональная окраска, выражающаяся посредст-
вом тональных особенностей. Поскольку выявлен-
ные особенности присутствуют в каждой диаде 
для анализируемой ситуации (в рамках данной 

Рис . 2

Рис . 3
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ситуации выделено девять диад, в которых возраст 
ребенка не превышал 10 мес), их можно назвать 

универсальными просодическими характеристи-
ками материнской речи в ситуации пробуждения.
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PHONETIC AND PROSODIC FEATURES OF MOTHER’S SPEECH SPECIFIED BY THE SUTIATION OF AWAKING A CHILD 

A. V. Kolmogorova, O. N. Varlamova

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

The following article studies phonetic and prosodic changes in mother’s speech. We consider that the situation of 
awaking a child preconditions these changes. We propose the role of a mother as socially relevant. Mother’s speech is 
an informational key to the system of a native language. Basing on Russian and the French language, we analyze 
qualitative and quantitative changes in consonants and vowels in lexical units of different parts of speech, as well as 
changes in tone and rate of mother’s utterances. We take into account such phonetic phenomena as longitude of a 
sound, palatalization of consonants, changes of values in tone. The changes of values in tone are illustrated by graphs.  
The material for analysis includes audio and video of recorded talk between mothers and their children (age from 0 to 
10 months). The participants were divided into two groups: 1) Russian-speaking dyad “mother-child” (5 participants); 
2) French-speaking dyad “mother-child” (4 participants). To undertake the analysis we applied computer software 
package for the scientific analysis of speech in phonetics called PRAAT. Resulting in setting minimal and maximal 
values in tone of analyzed utterances, correlation of longitude of a sound with tone and pragmatic meaning we 
conclude that these features of mother’s speech are universal for the situation of awaking a child. 

Key words: frequency of the basic tone, mother’s communication, socially relevant role of a mother, speech 
portrait, phonetic portrait.

References
1 . Lyakso E . E ., Chelibanova O . V ., Galunov V . I . Akusticheskiye kharakteristiki materinskoy rechi, adresovannoy mladentsam vtorogo polugodiya 

zhizni [Acoustic characteristics of maternal speech addressed to infants of the second half of the first year] . Psikhologicheskiy zhurnal – 
Psychological Journal, 2003, vol . 24, no . 5, pp . 58–67 (in Russian) .

2 . Gaykova Yu . S ., Lyakso E . E . Individual’nyy vklad  kharakteristik materinskoy rechi v rechevoye razvitiye rebenka pervogo goda zhizni [Individual 
contribution of mothers speech characteristics into child`s speech development during the first year of life] . Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Seriya 3. Biologiya – Vestnik of Saint Petersburg University. Biology, 2011, no . 3, pp . 66–74 (in Russian) .

3 . Tseytlin S . N . Yazyk i rebenok. Lingvistika detskoy rechi [Language and child: Linguistics of children’s speech] . Moscow, Vlados Publ ., 2000 . 
240 p . (in Russian) .



— 131 —

А. В. Колмогорова, О. Н. Варламова. Фонетические и просодические особенности...

4 . Voeykova M . D . Ranniye etapy usvoeniya det’mi imennoy morfologii russkogo yazyka [Early stages of children learning the nominal morphology 
of the Russian language] . Moscow, Znak Publ ., 2011 . 328 p . (in Russian) .

5 . Boyko E . S . Materinskaya rechevaya deyatel’nost’ v sotsiume staroverov na Enisee [Maother’s speech in the society of old believers on the 
Yenisei] . Krasnoyarsk, KSPU named after V . P . Astafyev Publ ., 2011 . 328 p . (in Russian) .

6 . Kolmogorova A . V . “Mamin yazyk”: praktiki materinskogo obshcheniya v kontekste raspredelennoy modeli yazyka i kognitsii [“Mother’s language”: 
practice of Mother-child communication in the light of distributed model of language and cognition] . Moscow, Nauka-Flinta Publ ., 2012 . 178 p . (in 
Russian) .

7 . Kibrik A . A . Rasskazy o snovideniakh: korpusnoye issledovaniye russkogo yazyka [Night Dream Stories: A corpus study of spoken Russian 
discourse] . Moscow, Yazyki slavyanskikh kul’tur Publ ., 2009 . 736 p . (in Russian) .

8 . Kibrik A . A . Multiodal’naya lingvistika [Multimodal linguistics] . Kognitivnye issledovania [Kognitive Research] . Moscow, IP RAN Publ ., 2010 . 
Vol . IV . Pp . 134–152 (in Russian) .

9 . Gordina M . V ., Belyakova G . A . Prakticheskaya fonetika frantsuzskogo yazyka: uchebnoye posobiye [Practical phonetics of French language: 
textbook] . Saint Petersburg, Knizhniy mir Publ ., 2003 . 336 p (in Russian) .

10 . Ashby M ., Maidment J . Introducing Phonetic Science . Cambridge, CUP, 2005 . 230 p .

Kolmogorova A. V., Siberian Federal University (pr. Svobodnyy, 82a, Krasnoyarsk, Russian Federation, 660041).  
E-mail: nastiakol@mail.ru 

Varlamova O. N., Siberian Federal University (pr. Svobodniy, 82a, Krasnoyarsk, Russian Federation, 660041).  
E-mail: olga-varlamova@mail.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 10 (187)

— 132 —

УДК 81’25
DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-10-132-135

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ТОМСКИХ РЕАЛИОНИМОВ  
В ТРАНСЛЯТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
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Приводятся результаты ономасиологического анализа русскоязычного корпуса томских реалионимов; дается 
определение ономасиологии как науки, изучающей значение лексических единиц; рассматриваются теоретиче-
ские вопросы использования инструментария ономасиологического подхода для семантической категоризации 
отдельных сегментов словарного состава; определяется тематическое наполнение базового русскоязычного корпу-
са реалионимов, посвященных Томску и Томской области; выводятся статистические данные и квантитативные 
параметры выделенных групп лексики для последующих процедур переводческой параллелизации русско-, англо- 
и немецкоязычного регистров томской реалионимики.

Ключевые слова: ономасиологический подход, русскоязычный корпус томских реалионимов, тематиче-
ские группы, классификация реалионимов, безэквивалентная лексика, параллелизация разноязычных регистров.

Одной из актуальных проблем современного 
переводоведения является категоризация семанти-
ческого содержания единиц отдельных корпусов 
лексики для нужд последующего перевода и па-
раллелизации разноязычных регистров.

Выделение лексических категорий традицион-
но осуществляется путем имплементации онома-
сиологического подхода в общем и прикладном 
языкознании. Ономасиологическая интерпретация 
языковых явлений тесно связана с греко-римской 
философией языка, легшей в основу развития оно-
масиологической грамматики XIII–XIV вв. и грам-
матик XVIII в. [1, с. 7]. У истоков ономасиологиче-
ского направления в русском языкознании стояли 
языковеды Н. И. Греч и А. А. Потебня [2, с. 9], в 
зарубежной лингвистике ономасиологическая тео-
рия впервые была озвучена чешским языковедом 
М. Докулилом в 1962 г. [3, с. 4].

Ономасиология (от др.-греч. ὀνομᾰσία – имено-
вание, обозначение, перечисление + др.-греч. 
λογος – слово, речь) изучает значение лексических 
единиц в направлении от плана содержания к пла-
ну выражения. И. Гжега усматривает цель онома-
сиологического подхода в обнаружении формаль-
ной стороны языковых явлений или единиц, обозна-
чающих определенные понятия. Согласно его иде-
ям, ономасиология – это учение о номинации, в ко-
тором лингвист начинает изучать слово от экстра-
лингвистических оснований для поиска соответст-
вующего способа вербализации [4, с. 271–272].

В транслятологии, активно развивающейся со 
второй половины XX в., ономасиологический под-XX в., ономасиологический под- в., ономасиологический под-
ход используется главным образом для классифи-
кации отдельных корпусов, подлежащих переводу, 
путем обобщения родового признака, т. е. темати-
ческой агрегации лексики [5, с. 48–49]. Классифи-

кация реалионимов в данной статье продолжает 
традицию имплементации ономасиологического 
подхода в транслятологической перспективе.

В узком понимании реалионимы (реалии) явля-
ются обозначениями предметов и явлений, харак-
теризующих специфику определенной народности, 
его истории, культуры, самобытности. Как пишет 
Г. В. Чернов, «реалия – это часть большой и важ-
ной проблемы языковой передачи национального и 
исторического своеобразия, которая восходит, 
должно быть, к самому зарождению теории пере-
вода как самостоятельной дисциплины» [6, с. 5].

В лингвистике понятие реалии как носителя на-
ционального своеобразия введено в начале 1950-х гг. 
Уже в 1952 г. Л. Н. Соболев не только употребляет 
термин «реалия», но и дает определение этому 
термину. Г. В. Чернов в работах также описывает 
реалии, употребляя термин «безэквивалентная 
лексика» [6, с. 51]. А. Е. Супрун рассматривает ре-
алии в своих работах как «экзотическую» лексику 
[7, с. 7]. 

После введения понятия реалии в аппарат оно-
мастики многократно предпринимались попытки 
классификации безэквивалентной лексики на ос-
нове различных критериев. 

Так, А. А. Реформатский приводит в своей рабо-
те «Введение в языковедение» (1967) следующую 
классификацию реалий по предметно-языковому 
принципу: имена собственные, монеты, должности 
и обозначения лиц, детали костюма и украшения, 
кушанья и напитки, обращения и титулы при име-
нах [8, с. 75].

С. Влахов и С. Флорин выдвигают собственную 
типологию, основанную на трудах А. Е. Супруна, 
А. А. Реформатского и В. Дякова и предлагающую 
различные принципы категоризации культурно-
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специфичной лексики: предметный (согласно 
предметно-языковому признаку: географические, 
этнографические, общественно-политические реа-
лии); эндемический принцип (согласно коннота-
тивным значениям, т. е. в зависимости от нацио-
нальной и языковой принадлежности); временной 
принцип (по признаку известности: современные и 
исторические реалии) [8, с. 51–69]. 

Ссылаясь на работы А. А. Реформатского, 
С. Влахова и С. Флорина, советский и российский 
лингвист В. С. Виноградов предлагает классифика-
цию на основе семантического принципа, согласно 
которой выделяются:

– бытовые реалии (обозначения жилища, иму-
щества, одежды, пищи, напитков, видов труда, на-
родных праздников и т. д.);

– этнографические и мифологические реалии 
(названия этнических и социальных общностей и 
их представителей, божеств, сказочных существ, 
легендарных мест), реалии мира природы (наиме-
нования животных, растений, ландшафтов);

– реалии государственно-административного 
устройства и общественной жизни (актуальные и 
исторические);

– ономастические реалии (антропонимы, топо-
нимы, имена литературных героев);

– ассоциативные реалии (вегетативные и ани-
малистические символы, фольклорные, историче-
ские и литературно-книжные аллюзии, языковые 
аллюзии) [9, с. 54–59].

Похожей классификации придерживается 
М. А. Люксембург, объединяющий бытовую и эт-
нографическую группы в одну общую – «бытовые 
(этнографические) реалии» [10, с. 24–25]. 

Адекватная и эквивалентная передача реалио-
нимов как эндемических (локально-специфиче-
ских) единиц по-прежнему является актуальной 
проблемой переводоведения в связи с отсутствием 
в языке перевода соответствующих десигнатов пе-
реводимых единиц, а также единых универсаль-
ных норм и правил перевода реалионимов. 

Укрепление международного сотрудничества и 
растущий интерес к городу Томску приводят к уве-
личению объема переводческой деятельности и, 
следовательно, повышению требований к качеству 
передачи реалионимов, а также ревизии уже имею-
щихся текстов путеводителей, исторической, исто-
рио- и этнографической литературы, справочни-
ков, хрестоматий, посвященных городу Томску и 
Томской области.

На основе ономасиологического подхода и но-
вейшей классификации М. А. Люксембурга, пред-
полагающей выделение пяти классов реалионимов 
[10, с. 24–25], проанализирован и систематизиро-
ван корпус томских реалионимов в количестве 
204 единиц, отобранных методом сплошной вы-
борки из репрезентативных вторичных источников 
материала (исторической, справочной, этнографи-
ческой литературы о городе Томске и Томской об-
ласти). Согласно классификации М. А. Люксембур-
га томские реалионимы могут быть распределены 
по следующим группам (примеры даны с перево-
дом на английский и немецкий языки) (рисунок):

1) бытовые и этнографические реалионимы 
(рус.: фестиваль декоративно-прикладного искус-
ства «Золотая береста»; англ.: Festival of arts and 
crafts «Gold Birchbark»; нем.: Kunsthandwerker-Fes--Fes-Fes-
tival «Goldene Birkenrinde»; рус.: «Праздник топо-
ра»; англ.: Contest of carpenters «Axe Festival»; 
нем.: Handwerker-Wettbewerb «Fest der Axt»; рус.: 
томские татары; англ.: Tomsk Tatars; нем.: Tom-Tom-
sker Tataren) (15 %);

2) реалионимы мира природы (рус.: сосновый 
бор, англ.: Pine forest, нем.: der Kiefernforst; рус.: Си-
ний утес, англ.: Siniy Cliff, нем.: die Ssinij-
Felsenklippe), Таловские чаши, англ.: Lime Bowls of 
Talovka, нем.: die Kalsteinbecken von Talowka) (12 %);

3) реалионимы государственно-администра-
тивного устройства и общественной жизни (рус.: 
здание Общественного собрания, англ.: Public 
Open House, нем.: das Gebäude der Gesellschafts- Gebäude der Gesellschafts-Gebäude der Gesellschafts-äude der Gesellschafts-ude der Gesellschafts- der Gesellschafts-der Gesellschafts- Gesellschafts-Gesellschafts-
versammlung; рус.: здание окружного суда, англ.: 
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the Regional Court, нем.: das Gebäude des Kreisgerich- Gebäude des Kreisgerich-Gebäude des Kreisgerich-äude des Kreisgerich-ude des Kreisgerich- des Kreisgerich-des Kreisgerich- Kreisgerich-Kreisgerich-
ts; рус.: Томская городская дума и городская управа, 
англ.: Tomsk State Duma and State Council, нем.: die 
Staatsduma von Tomsk und die Stadtverwaltung) (34 %);

4) ономастические реалионимы: (рус.: «Скомо-
рох» (театр кукол); англ.: «Skomorokh» (Puppet 
Theater); нем.: «Skomoroch» (Puppentheater); рус.: 
Воскресенская гора, англ.: Voskresenskaya Hill, 
нем.: der Woskressenskaja-Hügel; рус.: Томский 
острог, англ.: Tomsk Fortress, нем.: die Tomsker 
Festung) (23 %);

5) ассоциативные реалионимы: (рус.: серебря-
ная лошадь (символика города Томска); англ.: Sil-
ver Horse; нем.: das silberne Pferd; рус.: кедр; англ.: 
Cedar; нем.: die Zeder; рус.: норка (на гербе Алек-
сандровского района); англ.: mink; нем.: der Nerz) 
(16 %).

В результате отбора, ономасиологического ана-
лиза и категоризации томских реалионимов на ос-
нове классификации М. А. Люксембурга стало оче-
видно, что наиболее многочисленной является 
группа реалионимов государственно-администра-
тивного устройства и общественной жизни, кото-
рая составляет 34 % от общего числа отобранных 

единиц. Такой показатель означает, что при разра-
ботке критериев перевода материалов о Томске и 
Томской области особое внимание следует уделять 
переводу реалионимов, описывающих админи-
стративные единицы и общественные институты, 
титулы, предприятия и чины.

Второй по численности (23 %) стала группа 
ономастических реалионимов, которую конститу-
ируют антропонимы, топонимы, имена литера-
турных персонажей, названия компаний, музеев, 
театров. 

Третьей по значимости (16 %) является группа 
бытовых и этнографических реалионимов, обозна-
чающих понятия, которые принадлежат быту и 
культуре народностей, проживающих на террито-
рии города Томска и Томской области.

Таким образом, на основе ономасиологического 
подхода и классификации М. А. Люксембурга вы-
явлены тематические группы томских реалиони-
мов, определено их текущее наполнение и количе-
ственный состав. Анализ и систематизация корпу-
са томских реалионимов ляжет в основу выработ-
ки критериев их эквивалентного перевода на ан-
глийский и немецкий языки.
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The article reveals results of the onomasiological approach to analyze corpora of Tomsk realionims elaborated in 
Russian. This article covers issues of a great importance such as onomasiology as a study of designations where 
linguistics forms can stand for a given concept, idea, and object, theoretical components of an onomasiological approach 
to categorize required vocabulary segments. Moreover, the research also considers various realia classifications 
elaborated since 1950s that are crucial for modern linguistics and widely spread. The article anticipates detailed and 
careful examination of such classifications and criteria of their formation and elaboration to select the basic one. In 
accordance with the research, the most reliable classification has been selected and applied during systematization and 
categorization. In such a manner, an onomasiological approach and the one realia classification specified in the article 
became the basis to systemize realionims associated with Tomsk and Tomsk Region in compliance with corresponding 
classification groups. Furthermore, the article defines thematic content of realionims` corpora dedicated to Tomsk and 
Tomsk Region. Thus, the article reveals statistic data and quantitative parameters of lexical groups that have been 
selected by continuous sampling method, analyzed and systemized by means of an onomasiological approach and realia 
classification selected during research.

Key words: onomasiological approach, Tomsk realionims, realionims corpora, thematic groups, classification of 
realionims, hard-to-translate endemic units, parallelization of corporas of different languages.
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ПРОБЛЕМНАЯ ЗАОСТРЕННОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ ПЕРЕВОДЧИКА 

Я. Б. Емельянова

Нижегородский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
Нижний Новогород

Дается трактовка предложенного автором понятия «проблемная заостренность» лингвокультурных знаний 
переводчика. На основе анализа актуальных исследований аргументируется специфика характера и функциони-
рования лингвокультурных знаний переводчика в процессе осуществления перевода. В качестве одной из специ-
фических характеристик языковых и культурных знаний переводчика предлагается рассматривать их проблем-
ную заостренность, приобретающую актуальность в контексте контакта и переключения между языками. В каче-
стве языковых средств, создающих трудности при переключении в переводе и требующих проблемной заострен-
ности, предлагается рассматривать устойчивые образные выражения, «ложные друзья переводчика», реалии, гео-
графические названия, слова, обладающие частичным сходством. Описываются специфические характеристики 
каждой группы языковых средств, являющиеся причиной возникновения возможных сбоев при переключении; 
предлагается перечень навыков, умений и психологических характеристик, актуальных в контексте работы с 
обозначенными  языковыми средствами; даются рекомендации по организации работы с данными языковыми 
средствами с учетом специфики целей и контекста профессиональной подготовки переводчиков. 

Ключевые слова: перевод, переключение кодов, «ложные друзья переводчика», реалии, образные выражения. 

Лингвокультурные знания являются основой 
осуществления перевода, представляющего собой 
сложный вид интеллектуальной деятельности. 
Действия переводчика в процессе восприятия и 
анализа оригинала и создания перевода в значи-
тельной степени отличаются от действий обычного 
человека, использующего иностранный язык для 
достижения личных коммуникативных целей. 

Во-первых, «переводческое» владение языками 
и культурами предполагает «совершенно новое 
восприятие слов, языка и мира в целом» [1, с. 45]. 
Во-вторых, многие переводоведы подчеркивают 
важность характера соотношения знаний в двух 
языках. По мнению А. Д. Швейцера, языковую 
базу переводческой компетенции образует соотне-
сенность языков на уровне узуса и нормы, при ко-
торой они проецируются друг на друга [2]. Анало-
гичным образом В. Н. Комиссаров подчеркивает 
необходимость владения языками «во взаимосвя-
зи», которое он называет «упорядоченным билинг-
визмом» [3]. Однако такая взаимосвязанность не 
должна перерастать во взаимозависимость – языки 
должны быть «взаимосвязаны, независимы и соот-
несены» в голове переводчика [4].

В-третьих, специфический характер имеет и ис-
пользование языковых и культурных знаний в пе-

реводческой деятельности. По мнению многих ис-
следователей, перевод представляет собой «уни-
кальный способ использования языка» [5, с. 23], 
«особую форму коммуникативного использования 
языка» [6, с. 34]; использование компетенции в 
двух языках особым образом (A. Hurtado) [7, с. 29]. 

Кроме того, осуществление переводческой дея-
тельности предполагает профессиональное исполь-
зование всех четырех речевых умений [8] и требует 
владения дополнительными умениями, обуслов-
ленными требованиями профессии. Соответствен-
но, можно сделать вывод о необходимости и важ-
ности особой организации языковых и культурных 
знаний переводчика. 

Целью данной статьи является подробное описа-
ние одной из специфических характеристик пере-
водческого владения языками и культурами, которую 
авторы предлагаюм называть проблемной заострен-
ностью лингвокультурных знаний переводчика. 

Перевод представляет собой контакт двух культур, 
специфика которых находит свое отражение в языке. 
В процессе переключения между языками и культура-
ми определенные языковые средства могут создавать 
значительные проблемы в силу своих специфических 
характеристик. Авторы предлагают понимать про-
блемную заостренность лингвокультурных знаний 
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переводчика как осведомленность о типах языко-
вых средств, вызывающих сбои при переключе-
нии, их специфических характеристиках и владе-
ние навыками и умениями преодоления возникаю-
щих проблем. 

Какие языковые средства имеются в виду? Для 
их определения предлагается использовать два 
критерия: 1) характер и степень межъязыкового 
наложения; 2) подход к переводу. Выбор критериев 
обусловлен результатами исследований, свиде-
тельствующих о значительном влиянии лингвисти-
ческих факторов на переключение кодов, с одной 
стороны, и необходимостью подбора адекватного 
соответствия в переводящем языке – с другой. 
К числу проблемных языковых средств можно от-
нести: 1) устойчивые выражения (образные и нео-
бразные); 2) интернациональные и псевдоинтерна-
циональные слова; 3) безэквивалентную лексику; 
4) географические названия, имена собственные; 
5) лексические единицы, обладающие частичным 
сходством. Следует рассмотреть характеристики 
каждой группы отдельно.

1. В зависимости от наличия или отсутствия 
образа устойчивые выражения могут создавать 
различные трудности, в силу чего особого внима-
ния заслуживают образные устойчивые выраже-
ния. Их «опасность» состоит в том, что они: а) мо-
гут быть похожи на свободные словосочетания и 
не всегда легко распознаются; б) несут смысл, ко-
торый часто невозможно вывести из значений их 
компонентов; в) требуют особого подхода к пере-
воду (сохранение, частичное изменение, замена 
или снятие образа). 

Влияние образных выражений на процесс пере-
ключения кодов может проявляться по-разному. 
Во-первых, их появление может быть неожидан-
ным, что исключает возможность прогнозирования 
и создает помехи для функционирования навыка 
переключения, которое «ограничивается опреде-
ленным семантическим полем, а переключение 
между различными тематиками и стилями всегда 
сопровождается трудностями» [9, с. 113].

Во-вторых, образные выражения характеризу-
ются различной степенью межъязыкового наложе-
ния, что проявляется как в наличии сходных выра-
жений в двух языках, так и существовании выра-
жений, специфических только для одного языка и 
отсутствующих в других. 

В-третьих, перевод образных выражений требу-
ет от переводчика оперативных решений, связан-
ных с извлечением и использованием уже извест-
ного переводчику соответствия либо поиском адек-
ватного способа передачи выражения в конкретном 
контексте. Дополнительные трудности может соз-
давать появление образных выражений, и в част-
ности пословиц, в измененной, усеченной или пе-

рефразированной форме, когда они претерпевают 
определенные изменения и требуют дополнитель-
ных усилий для их распознавания и перевода. 

В-четвертых, перевод образных выражений – 
это всегда больше, чем просто поиск соответству-
ющих языковых средств, поскольку адекватная пе-
редача образа в конкретном контексте может тре-
бовать творческих решений и исключать опору на 
шаблоны. 

Образные выражения требуют более высокого 
уровня контроля, принятия оперативных нестан-
дартных решений, что повышает нагрузку на умст-
венные механизмы переводчика.

2. Псевдоинтернациональные слова, или «лож-
ные друзья переводчика», также могут служить 
источниками трудностей при переключении. К ним 
принято относить слова, «ассоциируемые и отож-
дествляемые в двух языках (благодаря сходству в 
плане выражения), которые в плане содержания 
или по употреблению не полностью соответствуют 
или даже полностью не соответствуют друг другу» 
[10, с. 372].

В силу своего звукового и графического сходст-
ва псевдоинтернациональные слова характеризу-
ются высокой степенью межъязыкового наложения 
и активно конкурируют друг с другом в процессе 
речевосприятия и речепроизводства. С другой сто-
роны, «ложные друзья переводчика» повышают 
вероятность интерференции из родного языка в 
силу действия процесса, получившего название 
overshadowing. Он проявляется в том, что более 
прочное значение родного языка «затеняет» новое 
значение, присущее данной звуковой форме в ино-
странном языке, и первым активируется при ис-
пользовании слова в речи [11, с. 174–176].

Появление псевдоинтерациональной лексики в 
тексте оригинала требует от переводчика повы-
шенного внимания, более высокого уровня контро-
ля и увеличивает нагрузку на его психофизиологи-
ческие ресурсы. 

3. К третьей группе языковых средств авторы 
предлагают относить безэквивалентную лексику, и 
в частности слова-реалии. В трактовке реалий ав-
торы опираются на мнение Г. Д. Томахин о том, 
что «реалией можно считать все то, что для своего 
адекватного описания требует либо энциклопеди-
ческой справки, либо схематического или таблич-
ного представления, либо сообщения некоторых 
житейских (известных носителям языка, но неиз-
вестных иностранцам) сведений» [12, с. 65]. 

Такой подход к пониманию реалий обусловлен 
их следующими характеристиками: 1) отражение 
связи между языком и культурой; 2) «нагружен-
ность» экстралингвистической информацией; 
3) национальный колорит; 4) знакомость носите-
лям языка. 
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Каким образом появление слов-реалий влияет 
на процесс переключения кодов? Во-первых, в от-
личие от «ложных друзей переводчика» реалии ха-
рактеризуются низкой степенью межъязыкового 
наложения, что, с одной стороны, исключает воз-
можность путаницы, но, с другой стороны, означа-
ет их уникальность для определенной культуры и 
возможное отсутствие аналогов в другой. 

Во-вторых, в большинстве случаев реалии требу-
ют особого подхода при переводе, поскольку не име-
ют точных соответствий и предполагают учет кон-
текста и экстралингвистической информации. Это 
требует умения оперативного и адекватного выбора 
и реализации конкретных переводческих приемов, 
используемых при работе с реалиями (транскрип-
ция, транслитерация, калькирование, приближен-
ный, описательный и нулевой перевод, прагматиче-
ская адаптация). Кроме того, перевод реалий предпо-
лагает меньшую вероятность опоры на автоматизи-
рованные навыки и процессы, необходимость целе-
направленного внимания переводчика и повышение 
нагрузки на контролирующие механизмы. 

4. Что касается географических названий, дан-
ные языковые средства заслуживают внимания по 
ряду причин. С одной стороны, подобно псевдоин-
тернациональным словам географические названия 
являются словами-триггерами, т. е. «словами на пе-
ресечении двух языковых систем, которые вследст-
вие своего особого статуса могут привести к потере 
говорящим языковой ориентации, в результате чего 
он может продолжить предложение на другом язы-
ке» [13, с. 193]. Данное свойство языковых средств 
повышает вероятность интерференции, требует по-
вышенного контроля и внимания переводчика. 

С другой стороны, географические названия 
имеют единичные соответствия, обязательное зна-
ние которых необходимо любому переводчику. Не-
знание подобных вещей может обернуться как 
трудностями с переводом, так и имиджевыми проб-
лемами для переводчика.

5. В пятую группу языковых средств авторы 
предлагают включать лексические единицы, обла-
дающие частичным сходством, что также может 
вызвать сбои при переключении. К ним относятся:

а) слова, имеющие сходство в написании и в 
произношении (dessert – desert);

б) слова-паронимы (economic – economical);
в) омонимы (одинаковые по звучанию и написа-

нию, но разные по значению) (fair, fair);
г) омофоны (звучат одинаково, пишутся по-раз-

ному и имеют разные значения) (fair, fare);
д) пары слов (к примеру, сущ. – глагол), у кото-

рых при смене части речи меняется ударение (to 
increase – increase), предлог (to influence sb – influ- – increase), предлог (to influence sb – influ-increase), предлог (to influence sb – influ-), предлог (to influence sb – influ-to influence sb – influ- influence sb – influ-influence sb – influ- sb – influ-sb – influ- – influ-influ-
ence on sb) или, наоборот, ничего не меняется (to 
access – access).

Как уже отмечалось ранее, помимо знания типов 
языковых средств, вызывающих сбои при переклю-
чении, и их специфических характеристик, перевод-
чику необходимы навыки и умения, позволяющие 
справляться с возникающими трудностями. 

Общими для всех групп языковых средств явля-
ются навыки и умения расширения знаний, опира-
ющиеся на понимание важности и необходимости 
данного процесса. Очевидно, что систематическое 
накопление багажа соответствий в двух языках или 
практика подбора возможных вариантов передачи 
смысла языковых средств в случае отсутствия со-
ответствий (безэквивалентная лексика), а также 
опыт работы с соответствующим языковым мате-
риалом может в значительной степени обеспечить 
готовность переводчика к возможным трудностям. 
Немаловажное значение имеют умения использо-
вания справочной литературы для поиска адекват-
ных вариантов передачи смысла на другом языке, а 
также умение оценки адекватности найденного 
иноязычного варианта. 

В случае с устойчивыми образными выраже-
ниями особое значение приобретают умения, свя-
занные с их распознаванием, пониманием смы-
сла, сравнением образов и сопоставлением соот-
ветствий в двух языках, акцентированием и запо-
минанием формы выражения, адекватным упо-
треблением в речи, прогнозированием и достраи-
ванием образных выражений по их отдельным 
элементам. 

Адекватный подход к работе с «ложными дру-
зьями переводчика» предполагает прежде всего 
внимание к их появлению в тексте и осознание их 
потенциальной опасности в силу возможных лож-
ных ассоциаций между словами и их значениями в 
двух языках. Поскольку «ложные друзья перевод-
чика» являются словами-триггерами, вызывающи-
ми автоматическое переключение, важную роль иг-
рает навык подавления первого импульса перевода 
по аналогии со значением в родном языке, позволя-
ющий осознанно подойти к выбору соответствия. 
В дополнение к данному навыку переводчику тре-
буются бóльшая осознанность и контроль при пе-
реводе таких слов, учет возможности наличия 
устоявшегося перевода псевдоинтернациональной 
лексики в контексте определенной тематики. 

Работа с реалиями должна быть нацелена: а) на 
формирование умений их распознавания, оценки 
роли реалий в конкретном контексте; б) овладение 
иноязычными соответствиями реалий при их нали-
чии или возможными вариантами их передачи на 
другом языке; в) обеспечение понимания студента-
ми важности владения экстралингвистической ин-
формацией, ассоциирующейся с реалией, и опоры 
на нее при анализе текста и выборе способа пере-
дачи реалии на другом языке. 
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Я. Б. Емельянова. Проблемная заостренность как одна из характеристик...

При работе с лексическими единицами, облада-
ющими частичным сходством, на первый план вы-
ходит умение обращать внимание на различия в 
написании/произношении/значении слов, исполь-
зовать различные приемы/техники для дифферен-
циации таких лексических единиц, фиксировать 
данную информацию в памяти и оперативно ее из-
влекать при необходимости.

Общими психологическими характеристиками 
и умениями при работе со всеми выделенными 
группами языковых средств являются:

1) оперативность мышления, быстрота реакции, 
умение быстро принимать решения;

2) оперативность связи между соответствиями в 
двух языках (при их наличии);

3) умение мобилизации языковых и культурных 
знаний;

4) умение творчески использовать ресурсы языка;
5) умение и опыт выхода из сложных ситуаций;
6) стрессоустойчивость;
7) психологическая готовность к появлению 

трудностей. 
Каким образом может быть организован про-

цесс формирования проблемной заостренности 
лингвокультурных знаний переводчика в процессе 
обучения иностранным языкам? Работа с описан-
ными типами языковых средств должна строиться 
с учетом их специфики. 

Применительно к образным выражениям это 
может быть: 

а) важность вовлечения обоих полушарий, ис-
пользования образов, картинок и других творче-
ских способов подачи и отработки образных выра-
жений; 

б) необходимость активизации когнитивных 
процессов. Некоторые исследователи рассматрива-
ют процесс понимания образных выражений, и в 
частности пословиц, как процесс решения пробле-
мы, т. е. разграничение ее прямого и образного 
смысла, понимание и интеграция смысла послови-
цы в контекст ее употребления [14, с. 66];

в) важность соотнесения иноязычных образных 
выражений со знаниями в родном языке с целью 
сопоставления, поиска аналогий или выявления их 
уникальности в одном из языков;

г) естественность предъявления образных вы-
ражений и обеспечение большого количества дей-
ствий с ними для закрепления как их значения, так 
и формы;

д) повышение частоты встреч с образными вы-
ражениями, формирование у студентов положи-
тельного отношения к образным выражениям и по-
нимания их важности во владении языком.

Работа с «ложными друзьями переводчика» 
должна быть направлена на достижение следую-
щих целей. Во-первых, преодоление сформировав-

шейся в родном языке прочной связи между фор-
мой слова и его значением и подключение нового 
иноязычного значения. Во-вторых, нельзя допускать 
смешения этих слов в восприятии студентов. Как 
было установлено С. Торнбери, совместное изуче-
ние слов, хранящихся близко друг к другу в лекси-
коне, может приводить к тому, что они путаются в 
голове обучающегося [15]. Для предотвращения 
подобных последствий необходимо соотносить ка-
ждое слово и его иноязычное соответствие с их 
контекстом употребления, в определенной степени 
изолировать их друг от друга. Возможно также 
вкраплять такие слова между обычной, нейтраль-
ной лексикой, работать с ними как с обычными 
словами. Зрительное выделение «ложных друзей 
переводчика» жирным шрифтом, курсивом или по-
мещение их в рамку позволит привлечь к ним вни-
мание и заострить их значения в восприятии сту-
дентов. 

Для успешной интеграции реалий в учебные 
действия студентов могут быть полезны следую-
щие шаги. С одной стороны, необходимо обеспе-
чить включение реалий в текущие задания в рам-
ках изучаемой темы, что позволит повысить часто-
ту использования этой информации. С другой сто-
роны, регулярное повторение изученной культур-
ной информации, а также ее включение в личност-
но значимые коммуникативные задания будут спо-
собствовать ее более прочному запоминанию. 

Поскольку учебные тексты далеко не всегда со-
держат отсылки к культурной информации и реа-
лиям, в качестве дополнительных источников реа-
лий могут использоваться: а) небольшие тексты; 
б) специальные разделы (What do you know about 
the following?, «Culture corner»), предъявляющие 
на регулярной основе информацию культурного 
характера или поощряющие студентов к ее само-
стоятельному поиску; в) высказывания известных 
людей, позволяющие привлечь внимание к извест-
ным персоналиям и значимым фигурам в опреде-
ленной культуре. 

При работе с лексическими единицами, имею-
щими частичное сходство, основной акцент необ-
ходимо делать на привлечении к ним внимания, 
уточнении и дифференциации их значений, форм, 
моделей употребления и пр.

В контексте организации иноязычной подготов-
ки переводчика необходимо особо отметить следу-
ющие аспекты. Во-первых, помимо усвоения язы-
ковых средств и овладения навыками и умениями 
работы с ними необходимо обеспечить тренировку 
переключения на языковом материале, содержа-
щем проблемные языковые средства. Было экспери-
ментально подтверждено, что функционирование 
навыка переключения обеспечивается за счет целе-
направленного «искусственного формирования   
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более широкой семантической системы», т. е. под-
ключения к уже существующей у переводчика се-
мантической системе на родном языке семантиче-
ской подсистемы на другом языке» [9, с. 115].

Во-вторых, поскольку переводчик работает в 
условиях заданности языковых средств текстом 
оригинала, необходимо включать в процесс иноя-
зычной подготовки переводчиков задания, предпо-
лагающие целенаправленное использование опре-
деленных языковых средств (‘pushed output’ task). 
В рамках гипотезы, получившей название pushed 
output hypothesis [16], постулируется необходимость 
создания условий, «вынуждающих» студентов упо-
требить определенные языковые средства и не по-
зволяющих им обойти эти трудности и выбрать 
удобные им слова и выражения. Использование по-
добных упражнений может способствовать вхожде-
нию в профессиональный контекст применения 
языковых знаний переводчиком, а также обеспечит 
мобилизацию всех языковых знаний студентов. 

Таким образом, «переводческое» владение 
языками, помимо всего прочего, должно предпо-

лагать знание типов языковых средств, способст-
вующих возникновению трудностей в переводе, 
понимание их специфики и причин их негативно-
го влияния и владение необходимыми навыками и 
умениями для преодоления возникающих про-
блем. Такое знание языков авторы предлагают на-
зывать проблемной заостренностью. В отличие от 
обычного «нейтрального» владения языками про-
блемная заостренность позволяет повысить осве-
домленность переводчика о потенциальных фак-
торах риска, привлечь его внимание к их возмож-
ному негативному влиянию, обеспечить его го-
товность к появлению трудностей как в психоло-
гическом плане, так и с точки зрения языковой 
подготовки и приобретения соответствующих на-
выков и умений.

В целом целенаправленное формирование проб-
лемной заостренности в процессе обучения сту-
дентов-переводчиков иностранным языкам может 
способствовать повышению эффективности их 
подготовки к будущей профессиональной деятель-
ности. 
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PROBLEM AWARENESS AS ONE OF THE CHARACTERISTICS  
OF THE TRANSLATOR’S LINGUA-CULTURAL KNOWLEDGE 
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The article deals with the problem of the specific character of the translator’s knowledge of language and culture. 
A review of the relevant literature has shown that translation is a unique mode of language use which is significantly 
different from ordinary communication in a foreign language. The author introduces the concept of “problem 
awareness” as one of the key characteristics of the translator’s lingua-cultural knowledge. Problem awareness is 
essential in translation which involves switching between languages. It is understood as the awareness of the linguistic 
factors causing breakdowns in code-switching in translation, as well as the ability to deal with such problems. These 
linguistic factors include idioms and proverbs/sayings, translator’s false friends, culture-specific concepts, 
geographical names and confusing words similar in form, meaning or use. Each linguistic factor is described and its 
ability to interfere with the process of code-switching is explained. Based on these facts a list of relevant skills and 
psychological characteristics is presented for each group of linguistic means. The author then provides guidelines for 
ensuring a targeted approach to the teaching of the above-mentioned linguistic means. These recommendations also 
include a description of the types of activities which are especially relevant in the context of teaching foreign 
languages to trainee translators.
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РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В АВИАЦИИ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ   
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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Обучение авиационных специалистов профессионально ориентированному английскому языку осуществляет-
ся с учетом правил, которые были разработаны специалистами Международной организации гражданской авиа-
ции (ИКАО). Данные правила были учтены при составлении различных учебных пособий для будущих авиадис-
петчеров. Несмотря на то что в процессе обучения студенты получают значительный объем теоретических зна-
ний, к сожалению, не всегда удается их проработать должным образом на практике ввиду интенсивного темпа 
обучения и отсутствия возможности  взаимодействия c каждым обучаемым в отдельности. В связи с этим стано-
вится актуальным вопрос о внедрении в образовательный процесс лингвистического тренажера с целью интен-
сификации и оптимизации процесса обучения. Рассматриваются два типа языковых тренажеров, созданных для 
отработки и контроля усвоения фразеологии радиообмена. Был проведен анализ упражнений, предлагаемых в 
каждом из тренажеров, проверочных заданий, а также предложены новые упражнения, которые значительно по-
высят эффективность обучения.

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, авиадиспетчер, авиация, профессиональная 
коммуникация, профессионально ориентированный английский язык, речевой тренажер, интенсификация обучения, 
упражнения.

Авиация − это одна из тех областей, в которых 
речевая коммуникация играет важнейшую роль. 
Владение профессиональным английским языком 
является ключевым коммуникативным инструмен-
том авиадиспетчера. 

 Обучение авиационному английскому языку и 
фразеологии радиообмена имеет ряд специфиче-
ских особенностей. Работа авиадиспетчера заклю-
чается в обслуживании воздушных судов и контро-
ле их безопасного перемещения на земле и в воз-
душном пространстве. Единственным способом 
коммуникации с пилотом является радиотелефон-
ная связь, которая протекает в условиях дефицита 
времени и требует от специалиста максимальной 
концентрации внимания. 

Любая речевая деятельность протекает в соци-
альных условиях. Так, Л. В. Щерба, раскрывая со-
циальную сущность языка, отмечает, что «каждый 
язык является языком какой-нибудь более или ме-
нее строго ограниченной социальной группы» [1, 
c. 64]. Существует целый ряд названий варианта 
языка, обеспечивающий общение представителей 
определенной профессиональной группы. 
Г. В. Колшанский определяет его понятием «про-
фессиональная речь», Л. В. Успенский – «профес-
сиональным диалектом», М. Я. Цвиллинг – поня-
тием «подъязык» [2, c. 222]. Высокоспециализиро-c. 222]. Высокоспециализиро-. 222]. Высокоспециализиро-
ванное использование английского языка приводит 
к образованию подъязыка, понятного только узко-
му кругу специалистов, занимающихся фразеоло-
гией радиообмена [3, п. 3.2.5].

В гражданской авиации, как и в любой другой 
отрасли, имеются ограниченные в своем употреб-
лении слова – жаргонизмы и профессионализмы, 
понятные только людям, связанным с этой сферой 
деятельности. Язык международного радиообмена 
можно отнести к языку для специальных целей с 
той точки зрения, что словарный запас, требуемый 
авиадиспетчеру, строго лимитирован и может быть 
точно определен ситуацией. Следовательно, в про-
цессе обучения профессионально ориентированно-
му английскому языку студентам необходимо осво-
ить не только авиационный английский язык с его 
узконаправленной лексикой, но и автоматизировать 
навык употребления тех или иных команд фразеоло-
гии радиообмена, которая в отличие от простого ан-
глийского языка и авиационного английского языка 
имеет ряд синтаксических и фонетических особен-
ностей (например, чтение букв авиационного алфа-
вита, произношение thousand как [tauzend] и др.), 
специфическое произношение таких параметров, 
как скорость, курс, высота и эшелон полета и т. д. 
Есть также и лексические особенности, например, 
глагол to take off в сфере гражданской авиации пе-
реводится как взлетать, а в английском разговор-
ном языке – снимать одежду; to read во фразеоло-
гии радиообмена – слышать (how do you read me? 
как вы меня слышите?), а в разговорном – читать, 
to advise (on final) в радиосвязи – доложить, в раз-
говорном – советовать [4, c. 142]. 

При обучении профессионально ориентирован-
ному английскому языку преподаватель должен 
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учитывать также психологические особенности 
поступления оперативной информации к авиадис-
петчеру. Информация о полете, которая выводится 
на радиолокационный экран и составляет до 85 % 
от всех поступающих данных, является двухмер-
ным отображением фактической обстановки, в то 
время как диспетчеру необходимо трансформиро-
вать ее в пространственный динамический образ, 
учитывая при этом количество управляемых объ-
ектов в зоне своей ответственности, их высоту и 
скорость перемещения [5, c. 74]. 

 Очевидно, что с данной задачей не представля-
ется возможным справиться при помощи одного 
лишь учебника. В связи с этим возникает острая 
необходимость интенсификации процесса обуче-
ния с учетом всех вышеперечисленных особенно-
стей. Относительно новым эффективным спосо-
бом ускорения обучения профессионально ориен-
тированному английскому языку, а также снятия 
психологических трудностей путем создания усло-
вий, максимально приближенных к рабочим, явля-
ется применение языковых тренажеров. Создание 
дидактических условий интенсивного интерактив-
ного обучения авиационному иностранному языку 
посредством применения языковых тренажеров 
представляется главным элементом новизны наше-
го исследования.

Специфика языка радиотелефонной связи. Од-
ним из психологических барьеров для восприятия 
иноязычного сообщения в рамках фразеологии ра-
диообмена является отсутствие визуального/кине-
тического каналов восприятия, что, в свою оче-
редь, предопределяет повышенную зависимость 
понимания сообщения адресатом от четкой и пра-
вильной речи адресанта. Помехи на радиочастоте 
не всегда позволяют воспринимать интонацион-
ный рисунок высказывания. Следствием этого яв-
ляется особое внимание к тексту и к слову как его 
единице. 

 Отношения между участниками-коммуникан-
тами определяются установленными правилами 
ведения радиообмена. Во время радиообмена веду-
щая роль отдается представителю диспетчерской 
службы, поскольку именно им осуществляется пе-
редача распоряжений на борт самолета и ведется 
контроль движения воздушного судна в воздушном 
пространстве. Кроме того, язык фразеологии радио-
обмена имеет ряд синтаксических и фонетических 
особенностей, обусловленных аудиальным и визу-
альным каналами восприятия, задействованными в 
работе авиадиспетчера, а также временными рам-
ками передачи сообщения и реакции на них. Дан-
ные особенности прописаны в документе Между-
народной организации гражданской авиации 
(ИКАО, от англ. ICAO – International Civil Aviation 
Organization) Doc. 9432 «Manual of Radiotelephony» 

(Руководство по радиотелефонной связи) и базиру-
ются на следующих принципах: любые команды и 
сообщения должны обеспечивать минимум иска-
жений и потери информации; получение любой 
информации, как правило, должно сопровождаться 
соответствующим сообщением в ответ («квитан-
цией»), количество слов в сеансах радиосвязи и их 
продолжительность должны быть (по возможно-
сти) минимальными [6, c. 72].

Предъявляется требование к скорости речи пи-
лотов и авиадиспетчеров, которая не должна пре-
вышать 100 слов в минуту [7, c. 2]. Такая скорость 
позволяет менее компетентным участникам комму-
никации избежать недопонимания и тем самым 
успешно осуществлять радиообмен. На практике 
данное требование в 80 % случаев не выполняется. 
Данные выводы были сделаны после прослушива-
ния 100 аутентичных переговоров авиадиспетче-
ров Московского, Самарского и Санкт-Петербург-
ского центров автоматизированного управления 
воздушным движением, где за 60 секунд авиади-
спетчер произносит 120–130 слов. Как правило, 
ускоренный темп речи обусловлен интенсивно-
стью трафика в загруженных воздушных гаванях. 
В связи с этим представляется целесообразным 
обратить внимание на подготовку специалистов к 
восприятию на слух радиообмена с ускоренным 
темпом речи.

Во время подготовки специалистов управления 
воздушным движением в рамках курса среднего про-
фессионального образования «Управление движени-
ем воздушного транспорта» программой обучения 
предусмотрено изучение курсов общего/разговорно-
го английского языка, авиационного английского 
языка и фразеологии радиообмена. Все аспекты об-
учения специалистов показаны в таблице. 

Аспекты обучения 
авиационных специалистов в вузе

Дисциплина Семестры, ауд. часы Всего1 2 3
Общий/разговорный  
английский язык 75 75 – 150

Авиационный  
английский язык 66 48 156 270

Фразеология радиообмена  66 120 – 150

Фразеология радиообмена, в свою очередь, под-
разделяется на стандартную фразеологию, исполь-
зуемую при штатных полетах, и на сообщения, 
применяемые во время нестандартных ситуаций. 
Для нештатных ситуаций едва ли возможно соз-
дать фразеологический список терминов, так как 
каждое чрезвычайное происшествие уникально. 
В связи с этим неполадки принято описывать про-
стым английским языком. Из данных, приведенных 
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в таблице, следует, что фразеологии радиообмена 
отводится довольно значительная часть обу-чения. 
Стандартная фразеология – это профессиональный 
подъязык, ограниченный приблизительно 450 фра-
зами, однако важно не только правильно и своевре-
менно их употреблять, но и уметь понимать диа-
лекты.

Особенности обучения фразеологии радиооб-
мена посредством тренажера. Доказано, что самым 
сложным в процессе изучения иностранного языка 
(ИЯ) является овладение речевыми навыками – го-
ворением и аудированием, требующее постоянной 
тренировки произношения звуков, слов, фраз ино-
странного языка. Учебники, как правило, содержат 
большое количество страниц, освоение материа-
лов с помощью учебников требует от студентов 
весьма длительного времени, во многих случаях 
также разъяснений со стороны преподавателя по 
тем или иным формулировкам, приведенным в 
источнике. Работа с учебником подразумевает до-
полнительные временные затраты, что в условиях 
современного, интенсифицированного, динамич-
ного общества не всегда представляется возмож-
ным. Применение компьютерных технологий поз-
воляет повысить эффективность обучения путем 
использования тренажеров, которые, с одной сто-
роны, дают возможность учащимся отрабатывать 
навыки говорения в любое удобное для них время, 
а с другой – в значительной степени облегчают 
труд преподавателей ИЯ. 

 После утверждения английского языка как ра-
бочего языка гражданской авиации и разработки 
Международной организацией гражданской авиа-
ции (ИКАО) шкалы для оценки языковых знаний 
возникла острая необходимость в создании специ-
альных речевых тренажеров, которые позволили 
бы как носителям языка, так и специалистам, для 
которых английский язык не является родным, в 
максимально короткие сроки усвоить стандартную 
фразеологию радиообмена и авиационный англий-
ский язык [3]. 

С целью тренировки стандартной фразеологии 
радиообмена будущих авиадиспетчеров и пилотов 
специалистами организаций Eurocontrol и 
«Pепетитор мультимедиа» были разработаны тре-Pепетитор мультимедиа» были разработаны тре-епетитор мультимедиа» были разработаны тре-
нажеры фразеологии на основе выпущенных доку-
ментов [8]. Задача исследования – выявить, на-
сколько продуктивным является использование 
данных программ в учебных целях и возможно ли 
их применение с точки зрения интенсификации 
учебного процесса. Важно определить, на каком 
этапе обучения стоит начинать применять подоб-
ные тренажеры и какое влияние это окажет на про-
цесс обучения.

Тренажер Eurocontrоl Phraseology database Say 
again. Это онлайн-ресурс, разработанный Европей-Это онлайн-ресурс, разработанный Европей-

ской организацией по безопасности аэронавигации 
Eurocontrol в 2013 г. Разработчики программы от- в 2013 г. Разработчики программы от-
мечают, что региональные и местные различия 
фразеологии могут отличаться от тех, которые ука-
заны в этих документах ИКАО. Пользователи 
должны проверить свои локальные АИПы (сбор-
ник аэронавигационной информации (AIP – от 
англ. Aeronautical Information Publication) для по-
тенциальных различий организации воздушного 
движения (ОВД), фразеология из ИКАО (ICAO 
DOC7030 и ИКАО EUR / RAC – 24) не включена в 
эту базу данных.

 Фразеология, содержащаяся в этой базе дан-
ных, не является исчерпывающей, и при иных об-
стоятельствах пилоты, персонал ОВД и другой на-
земный персонал будут использовать простой 
язык, который должен быть максимально четким и 
кратким, насколько это возможно, до уровня, ука-
занного в требованиях ИКАО к знанию языка для 
того, чтобы избежать возможной путаницы с теми, 
для кого английский язык не является родным [9].

 Стандартные фразы из правил ведения радио-
обмена фактически экстраполированы на 11 базо-
вых категорий: аэродром и его окрестности, ин-
формация, относящаяся к воздушным судам, коор-
динация между службами управления воздушным 
движением (УВД), связь «диспетчер – пилот» по 
линии передачи данных CPDLC, аварийные или 
нестандартные ситуации и т. д. Данным категори-
ям соответствуют 44 контекста или ключевые фра-
зы (разнос частот передатчиков с шагом 8,44 кГц, 
подтверждение информации, аэродромный круг 
полетов и т. д.). На основе данной классификации 
к каждой ключевой фразе подобран определенный 
список из 450 фраз свода правил фразеологии ра-
диообмена ИКАО, который соответствует опреде-
ленному этапу полета. К отдельной категории кон-
текстов, по мнению авторов, следует отнести фра-
зы, используемые в случае полетов, проходящих 
по нестандартному сценарию. 

К нестандартным, или аварийным, ситуациям 
относятся 14 фраз, прописанных в документе 
ИКАО 4444, четыре из которых описывают ис-
пользование системы предупреждения столкнове-
ний в воздухе ACAS, четыре относятся к фразеоло-ACAS, четыре относятся к фразеоло-, четыре относятся к фразеоло-
гии, предупреждающей об опасности: сигнал бед-
ствия MAYDAY, сигнал аварийной ситуации на 
борту Pan-Pan, предупреждение пилота об опасно-Pan-Pan, предупреждение пилота об опасно--Pan, предупреждение пилота об опасно-Pan, предупреждение пилота об опасно-, предупреждение пилота об опасно-
сти столкновения с землей, сигнал о недопустимо 
малой высоте полета, две – к аварийному сниже-
нию, четыре – к использованию вторичного обзор-
ного радиолокатора и системы радиовещательного 
автоматического зависимого наблюдения ADS-B. 

После выбора определенной категории и кон-
текста в автоматическом режиме программа вы-
водит на экран диалоговое окно с релевантными 
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каждой ситуации фразами или фразой из свода 
правил, прописанных в документе ИКАО 4444. 
К каждой из фраз дается подробное пояснение, со-
держащее не только ссылку на конкретный пункт и 
раздел документа 4444, в котором она прописана, 
но и указание на то, кем из участников коммуника-
ции она должна произноситься (пилотом или авиа-
диспетчером). К каждой из подобных фраз приве-
ден пример в виде аудиофайла, записанного носи-
телем английского языка в рекомендуемом темпе 
100 слов в минуту и скрипта к нему. Под аудиофай-
лом в разделе RELATED даны ссылки на другие 
относящиеся к конкретной ситуации команды или 
сообщения, в случае если правила фразеологии 
предполагают использование более одной фразы в 
выбранной ситуации, а также ссылки на категорию 
и контекст, к которым они относятся. 

Компьютерный тренажер Air English Standard v 
1.1. Это тренажер, который был разработан рос-
сийским центром компьютерных технологий «Ре-
петитор мультимедиа» совместно с фирмой «Но-
вые информационные технологии в авиации» в 
2012 г. Тренажер предназначен для будущих и дей-
ствующих пилотов и авиадиспетчеров граждан-
ской авиации и содержит пояснения по правилам 
радиотелефонной связи и упражнения, направлен-
ные на закрепление этих правил, что является 
принципиальным качественным отличием трена-
жера Air English Standard v 1.1 от Eurocontrоl 
Phraseology database Say again.

Создатели тренажера Air English Standard v 1.1 
указывают на то, что программа разработана для 
пользователей, имеющих уровень английского 
языка не ниже Intermediate, и не является учебни-Intermediate, и не является учебни-, и не является учебни-
ком по фразеологии радиообмена на английском 
языке: в ней нет ни грамматических, ни лексиче-
ских упражнений, ни теоретического материала, 
характерного для учебных пособий [10, c. 6]. То 
есть можно сказать, что Air English Standard v 1.1 
служит дополнительным источником для практи-
ческой отработки знаний, полученных из курса 
авиационного английского языка и фразеологии 
радиообмена на английском языке. 

Так же как и в тренажере Say again, в программе 
звучат фонограммы, записанные носителями различ-
ных типов акцентов в рекомендуемом ИКАО темпе 
100 слов в минуту. Записи сделаны профессиональ-
ными авиадиспетчерами, пилотами, курсантами, а 
также преподавателями авиационного учебного 
центра Pilot Training (Мельбурн, штат Флорида, 
США) из США, Великобритании, Ирландии, Герма-
нии, Испании, Франции, России, что поможет поль-
зователям адаптироваться к реальным условиям ра-
диообменов на международных линиях [10, c. 7].

Программа тренажера Air English Standard v 1.1 
состоит из шести разделов: правила ведения радио-

связи, фразеология УВД, фразеология ОВД на ос-
нове наблюдения, фразеология при использовании 
вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ) и ав-
томатического зависимого наблюдения ADS-B, 
фразеология при использовании контрактного ав-
томатического зависимого наблюдения ADS-C, 
фразеология при выдаче предупреждений, фразео-
логия для связи наземного персонала с летным 
экипажем. Каждый раздел содержит информацию 
с правилами ведения радиообмена и упражнения 
нескольких типов:

1) упражнение-тест (выбор одного правильного 
варианта из нескольких предложенных);

2) упражнение-аудирование (прослушайте аудио-
вопрос и выберите правильный ответ, сделайте ау-
диозапись перевода предложений с русского на ан-
глийский);

3) грамматико-фонетический тест (выберите 
правильное произношение букв алфавита, назва-
ния эшелонов);

4) упражнения-сценарии.
Ввиду того что данный тренажер предназначен 

для самопроверки, методы контроля выполнения 
заданий не предполагают выставления оценок, од-
нако на выполнение тестовых заданий отводится 
определенный период времени. Помимо графиче-
ской индикации обратного отсчета времени в неко-
торых тестах используется и звуковая индикация, 
похожая на тиканье часов. Это, с одной стороны, 
является раздражителем и создает дополнительную 
психологическую нагрузку на студента, а с дру-
гой – осуществляет подготовку будущего специали-
ста к реальным условиям труда, которые требуют 
от авиадиспетчера решения поставленных задач в 
максимально короткие сроки. После прохождения 
тестирования в интерактивном режиме на специ-
альном всплывающем окне отображается количе-
ство ошибок, допущенных испытуемым. Всплыва-
ющее окно показано на рис. 1.

При помощи кнопки back студент может уви-back студент может уви- студент может уви-
деть, в каких тестовых вопросах была допущена 
ошибка (неправильный вариант ответа выделяется 
красным цветом), и исправить ее. Вид представле-
ния на экране показан на рис. 2.

Преимуществом данного метода выделения 
ошибок является то, что при проверке выполне-
ния задания преподаватель может увидеть, какие 
задания вызвали наибольшее количество трудно-
стей у студентов, так как все неправильные отве-
ты даже после исправления остаются выделенны-
ми красным цветом. Для выполнения тестирова-
ния-аудирования студентам предлагается исполь-
зовать микрофон для записи своей речи. Если же 
предлагается диалог, испытуемые могут видеть на 
экране русский перевод своих реплик в качестве 
подсказок.
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При проверке диалога можно слышать реплики 
своего собеседника, используя колонки (не науш-
ники). После выполнения заданий ученикам пре-
доставляется скрипт с правильными ответами. Для 
того чтобы посмотреть, где были допущены ошиб-
ки, студенту предлагается воспользоваться кноп-
кой «Назад», чтобы увидеть неправильные ответы, 
которые будут подчеркнуты и выделены красным 
цветом.

Использование в учебном процессе интерактив-
ных лингвистических тренажеров предполагает не 
просто зрительное предъявление материала, но и 
определенную группировку и систематизацию по-
лученных знаний, обеспечивает длительное экспо-
нирование языкового материала, а также индиви-
дуальный или дифференцированный подход к обу-

чению. Все эти особенности отражены в структу-
рах тренажеров Air English Standard и Say again.

Оба тренажера создавались на базе документов 
ИКАО прил. 10, т. 2, и документа ИКАО 4444. Все 
разделы данных документов, а также ссылки на со-
ответствующие пункты включены в учебно-мето-
дические комплексы обоих тренажеров. И в Say 
Again, и в Air English Standard приводятся несколь-, и в Air English Standard приводятся несколь-
ко примеров на каждую описываемую в докумен-
тах ситуацию в текстовом и звуковом формате, 
произносимых носителями языка, с четкими указа-
ниями на то, кем из участников коммуникации (пи-
лотом или авиадиспетчером) должна произносить-
ся та или иная реплика. Однако тренажер, который 
разработала европейская организация Eurocontrol, 
не предполагает тщательной отработки фразеоло-

Рис . 1 . Всплывающее окно на тренажере

Рис . 2 . Вид представления на экране тренажера
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гии радиообмена, в то время как российская про-
грамма Air English Standard предлагает систему 
разнообразных упражнений для закрепления из-
ученных тем, что позволяет сделать вывод о том, 
что российский тренажер имеет явные преимуще-
ства и, следовательно, является более эффектив-
ным, поскольку в нем есть упражнения-тесты, 
упражнения для проверки аудитивных навыков, 
упражнения-сценарии, фонетические тесты и клю-
чи к упражнениям.

Оптимизация использования тренажеров в 
учебном процессе. Представляется целесообраз-
ным дополнить тренажеры примерами аутентич-
ных радиообменов с высоким темпом речи и тех-
ногенными шумами на частоте для улучшения от-
работки слуховых навыков, а также расширить 
список нестандартных ситуаций, приведя примеры 
радиообменов в случае пожара на борту, посадки 
«на брюхо», приводнения, медицинской экстрен-
ной ситуации, отказа двигателя, отказа различных 
систем управления воздушным судном, столкнове-
ния с птицами, докладов о выходе животных на 
взлетно-посадочную полосу и т. д. В тренажерах 
отсутствуют задания, направленные на отработку 
письменных навыков. В качестве таких упражне-
ний можно использовать задания-сценарии, где 
учащийся должен написать фразу авиадиспетчера 
или пилота в ролевом диалоге. 

Полезными, на взгляд авторов, являются упраж-
нения, предложенные К. Л. Симантьевой, в кото-
рых для проверки аудитивных навыков в системе 
упражнений тренажера используется аудионарезка 
из позывных, скоростей, высот и т. д., докладывае-
мых пилотами и авиадиспетчерами различных на-
циональностей. Для тренировки пространственно-
го представления воздушной обстановки в кон-
кретной зоне ответственности целесообразно 
предлагать диспетчерам прослушать доклады пи-
лотов с целью письменной фиксации элементов 
навигационной информации, графического по-
строения траектории движения воздушного судна 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для 
развития памяти рекомендуется прослушивать 
многокомпонентные доклады пилотов с целью 
подтверждения полученной информации или пере-
сказа без письменной фиксации полученных дан-
ных [5, с. 75]. 

Работа с тренажером должна происходить па-
раллельно с изучаемыми темами, для того чтобы 
студенты могли отработать полученные знания на 
практике, однако аутентичный радиообмен с высо-

кой скоростью речи и радиообмен, содержащий со-
общения о различных аварийных или экстренных 
ситуациях, следует предъявлять в конце курса. 
С одной стороны, это представляется целесообраз-
ным ввиду того, что студентом будет накоплена 
определенная база знаний по фразеологии радио-
обмена, с другой – это обеспечит повторное обра-
щение к пройденному материалу, а следовательно, 
будет способствовать его закреплению и макси-
мальному усвоению.

Тренажер способствует поддержанию продук-
тивной умственной деятельности, что является не-
обходимым и ключевым условием для успешного 
выполнения авиадиспетчером своей работы. Среди 
различных путей повышения умственной деятель-
ности психологи уделяют особое внимание соблю-
дению следующих правил: обязательная интенсив-
ная умственная работа, чередуемая с более низкой 
по интенсивности, и обязательные периодические 
экстремальные усилия в умственной работе вплоть 
до глубокого утомления [11, c. 38]. Именно поэто-c. 38]. Именно поэто-. 38]. Именно поэто-
му упражнения в речевом тренажере должны быть 
различной степени сложности: от минимального 
количества техногенных шумов до максимально 
возможного, включая одновременную трансляцию 
на двух языках в пределах одной радиочастоты; от 
четкой размеренной речи говорящего до макси-
мально быстрой, с ярко выраженным диалектом; 
от минимального количества информации, пред-
ставленной в докладе, до объемного количества 
данных, требующих запоминания.

В учебном плане использование тренажера 
должно занимать, по крайней мере, 40 % всего от-
веденного на изучение материала времени. Трена-
жер служит отличным инструментом для закре-
пления пройденных тем. Необходимо отметить, 
что студент может работать с ним как самостоя-
тельно, так и в паре. Также тренажер позволяет 
объективно оценить уровень подготовки студента 
при выполнении упражнений. Согласно проведен-
ному анализу, российский тренажер имеет пре-
имущество перед европейским аналогом: в нем 
представлена система дополнительных ресурсов 
для тренировки языковых навыков обучающихся.

Использование интерактивных речевых трена-
жеров для отработки авиационного английского 
языка и фразеологии радиообмена, на взгляд авто-
ров, является чрезвычайно важным и актуальным 
инструментом интенсификации обучения профес-
сиональному английскому языку и подготовки бу-
дущих специалистов к реальным условиям труда.
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OF INTENSIFYING PROFESSIONAL ENGLISH TEACHING PROCESS
M. A. Gaydukova

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

Teaching English for special purposes to aviation specialists should be carried out taking  into  account the 
recommendations which were issued by International Civil Aviation Organization (ICAO), which serves as a basis for 
various workbooks for air traffic controllers. Despite the fact that during training process students usually acquire a 
significant amount of theoretical knowledge, it is not always possible for the teacher to train them properly in practice 
because of the high pace of studying and the impossibility to work with each student individually.  Therefore, for the 
sake of intensification of educational process, it becomes relevant to use speech simulators.  The following paper 
compares two types of linguistic simulators for practicing and mastering radio telephony phraseology created by 
European and Russian specialists. We carried out an analysis of sources which were used as a theoretical basis for 
these simulators and exercises offered in their syllabus as well as test tasks used for progress check. In the following 
article we proposed the ways of improving the syllabus of the speech simulators by adding new types of exercises with 
different levels of complexity which, in our opinion, can greatly increase the effectiveness of speech simulators and 
therefore make teaching of English for special purposes more efficient.
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СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕБНИКОВ  
ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
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В современной методической подготовке учителей иностранного языка используются вузовские учебники, 
изданные не только в текущем столетии, но и учебники  прошлого века, признаваемые классическими. Вузов-
ские учебники по методике обучения иностранным языкам второй половины XX в. представляют особый инте-
рес по сравнению с другими периодами эволюции данной литературы и развития методики обучения иностран-
ным языкам как самостоятельной науки с точки зрения целевых установок и содержания. Дана краткая характе-
ристика наиболее известных и востребованных отечественных вузовских учебников по методике обучения ино-
странным языкам второй половины XX в.

Ключевые слова: иностранные языки, методика обучения иностранным языкам, вузовские учебники, содержа-
ние учебников, целевые ориентации учебников.

Изучение вузовских учебников по методике обу-
чения иностранному языку (ИЯ) позволяет выявить 
основные характеристики различных периодов раз-
вития методической науки, поскольку они отража-
ют языковую политику и приоритеты иноязычного 
образования. Анализ данных изданий второй поло-
вины XX в. показал, что их можно разделить на две 
группы: 1) учебники 1950–1970-х гг. и 2) учебники 
1980–1990-х гг. 

Характеристику отечественных учебников по 
методике обучения ИЯ 50–70-х гг. XX в. стоит на-XX в. стоит на- в. стоит на-
чать с пособий В. Д. Аракина. «Методика препода-
вания английского языка в V−VII классах» [1] со-
держит следующие разделы: цели обучения, содер-
жание обучения и методы обучения. В предисло-
вии автор ссылается на работы И. В. Сталина, пи-
шет об их значимости для развития методики и 
языкознания. В учебнике дана характеристика обу-
чения аспектам языка и речевым видам деятель-
ности в соответствии со ступенями обучения. 
В пособии «Методика преподавания английского 
языка в VIII−X классах» [2] теоретически обосно-
ваны методические приемы, применяемые лучши-
ми учителями ИЯ в старшей школе (в современ-
ных изданиях отсутствуют обращения к опыту 
учителей). Особое внимание в издании уделено ме-
тодике обучения чтению, пониманию устной речи, 
самостоятельному использованию устной и пись-
менной речи, вопросам обучения грамматике и 
лексике. Более ограниченно рассмотрены вопросы 
обучения фонетике, орфографии и формирования 
навыков письма. Автор попытался показать, как 
разработанные теоретические положения можно 
использовать в практике преподавания ИЯ, для 
чего ознакомил со своими разработками некоторых 
школьных учителей и обобщил данные ими пра-

ктические указания. Основной практической це-
лью обучения ИЯ В. Д. Аракин называл обучение 
чтению и пониманию текстов в подлиннике, разви-
тие умений понимать устную речь и пользоваться ею.

Среди учебной литературы по методике обуче-
ния ИЯ в старших классах уместно назвать «Мето-
дику обучения немецкому языку» И. В. Рахманова 
(1956) [3], в которой основной целью названо обу-
чение чтению и пониманию подлинных текстов 
средней степени трудности. Достаточно большое 
внимание в учебнике уделено обучению чтению и 
переводу. Здесь приведены образцы текстов, планы 
работы с ними, описаны действия учителя и уче-
ников, охарактеризована работа по развитию уст-
ной речи, обучению письму и аспектам языка. За 
изложением методики следует сравнительный 
очерк по лексикологии, грамматике и фонетике. 
Методические положения, изложенные в работе, 
подкреплены конкретным материалом – разработ-
кой уроков, которые были апробированы в не-
скольких московских школах.

Значимым пособием для подготовки учителей 
ИЯ того времени является «Методика преподава-
ния английского языка» Б. Ф. Корндорфа (1958) 
[4]. Автор отмечал, что учащиеся должны овладеть 
языком как средством общения, главной целью при 
этом является «умение читать и понимать ино-
странный текст средней трудности в подлиннике и 
вести беседу на иностранном языке, пользуясь при 
этом специально отобранным лексическим и грам-
матическим минимумом» [4, с. 8]. Пособие содер-
жит характеристику обучения ИЯ как системы. 
В данном издании грамматический материал рас-
положен «по вертикали»: описано обучение грам-
матическим явлениям с момента ознакомления с 
ними в определенном классе до завершения обуче-
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ния. Материал по фонетике и лексике рассматрива-
ется по ступеням обучения и по классам. Значи-
тельное место здесь отводится говорению; реко-
мендуется сочетать работу над устной речью с вне-
классной работой по ИЯ, которой посвящена спе-
циальная глава.

Попытку обобщить и переработать исследова-
ния советской педагогической, психологической, 
методической и лингвистической науки в области 
преподавания ИЯ, опыт лучших учителей совет-
ской школы, а также прогрессивных педагогов и 
лингвистов дореволюционной России и зарубеж-
ных стран представляет собой «Методика препода-
вания французского языка в школе» Л. С. Андреев-
ской-Левенстерн и О. Э. Михайловой (1958) [5]. 
Данная книга ориентирована на развитие у обуча-
ющихся умений читать и понимать книги на ИЯ и 
умений владения устной речью. В пособии конкре-
тизированы цели и задачи обучения всем аспектам 
и видам речевой деятельности. Отдельные главы 
учебника посвящены учету и контролю знаний, 
умений и навыков обучающихся, методике их про-
ведения и внеклассной работе. 

«Общая методика обучения иностранным язы-
кам в средней школе» (1967) [6] разрабатывалась 
коллективом методистов (19 соавторов) и пред-
ставляет собой изложение теоретических основ си-
стемы обучения ИЯ. В первых главах дана общая 
характеристика ИЯ как учебного предмета и крат-
ко описаны основные черты методики как науки. 
Авторы формулируют две цели обучения ИЯ: ком-
муникативную (формирование умения пользовать-
ся изучаемым языком как средством общения) и 
учебно-воспитательную (общее образование и вос-
питание учащихся). Последующие главы посвяще-
ны анализу обучения речевым умениям (устной 
речи, чтению, письму), методике работы над язы-
ковым материалом, учебнику ИЯ, системе занятий 
по ИЯ в классе и контролю в обучении ИЯ. Отбор 
рассматриваемых проблем обусловлен их актуаль-
ностью для практики школы того времени. Книга 
посвящена общей методике, здесь не рассматрива-
ются проблемы, обусловленные спецификой пре-
подаваемого ИЯ и особенностями этапа обучения. 
В издании также получил отражение опыт массо-
вой школы.

Достаточно интересной для рассмотрения пред-
ставляется книга «Методика обучения английско-
му языку в неязыковых вузах» (1970) И. М. Берма-
на [7]. Здесь впервые предпринята попытка опи-
сать основные положения методики обучения ан-
глийскому языку в неязыковых вузах. Поскольку 
научные исследования в данной области были до-
статочно ограничены, а единая методическая кон-
цепция еще не создана, в книге отражены только 
исходные положения, являющиеся теоретическим 

обоснованием описываемых в книге приемов. В 
издании учтены результаты диссертационных ра-
бот по методике обучения ИЯ, статей методистов и 
преподавателей, опубликованных в различных 
журналах и тематических сборниках. Автор рас-
сматривает цели, задачи и особенности обучения 
ИЯ в неязыковом вузе, затрагивает вопросы обуче-
ния чтению.

Небезынтересным для рассмотрения является 
пособие «Беседы об уроке иностранного языка» 
(1971) [8]. Его можно было использовать как до-
полнение к курсу вузовской методики. Книга вклю-
чает 10 «бесед», объединенных единой методиче-
ской концепцией, посвященных типам и структуре 
урока ИЯ. Здесь содержатся анализ типичных 
ошибок в построении урока ИЯ и советы по ис-
пользованию эффективных методов обучения. 
В «беседах» есть примеры работы над темами из 
школьных учебников по немецкому и английскому 
языкам. Как утверждали авторы, книга поможет 
лучше представить трудности, возникающие в ра-
боте учителя, избежать ошибок, которые допуска-
ют начинающие учителя, познакомиться с приема-
ми и методами работы опытных учителей. 

Особого внимания заслуживают формулировки 
некоторых параграфов в названных учебниках. Не-
которые из них или явно устарели в плане исполь-
зуемой методической терминологии, или не реали-
зуются в современной практике обучения ИЯ, не 
включаются в современные пособия: «Пользова-
ние словарем», «Наглядные пособия по английской 
орфографии», «Средства, облегчающие развитие 
речи» [1, 2]; «Отбор словаря», «Последователь-
ность расположения грамматического материала», 
«Природа чтения» [3]; «Методика работы над гра-
фикой», «Приемы сообщения новых слов» [5]; 
«Языковая коммуникация как кибернетический 
процесс» [7].

Группа вузовских учебников по методике обу-
чения ИЯ 80–90-х гг. XX в. представлена более 
широко. Среди их авторов такие классики отечест-
венной методики, как И. Л. Бим, Р. К. Миньяр-Бе-
лоручев, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, С. Ф. Шатилов. 
Некоторые из них подготовили или переиздали 
учебники и в начале текущего века.

Учебное пособие «Методика обучения немецко-
му языку в средней школе» (1986) С. Ф. Шатилова 
[9] представляет собой систематическое изложение 
теоретических вопросов методики обучения ИЯ в 
средней школе. В 1-й части излагаются научно-тео-
ретические основы обучения иностранным язы-
кам – лингвометодики (сегодня используется тер-
мин «лингводидактика»), ее связь с другими наука-
ми. Автор пособия выделял только практическую 
цель обучения ИЯ – коммуникативную, предполага-
ющую «практическое овладение иностранным  
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языком как средством устной и письменной ком-
муникации» [9, с. 48]. Во 2-й части рассматрива-
ются теоретические и практические вопросы обу-
чения коммуникативным умениям и речевым на-
выкам с использованием УМК. В 3-й части изло-
жены вопросы организации преподавания немец-
кого языка на разных ступенях обучения. В 4-й ча-
сти пособия дан краткий обзор истории методики 
обучения ИЯ в средней школе в России и за рубе-
жом. Автор опирался на материалы и данные дис-
сертационных исследований, выполненных на ка-
федре методики преподавания иностранных язы-
ков ЛППИ имени А. И. Герцена. 

Книга «Методика обучения французскому язы-
ку» (1990) Р. К. Миньяр-Белоручева [10], как и пре-
дыдущие издания, посвящена основным пробле-
мам методики. К особенностям данного пособия 
можно отнести наличие французско-русского сло-
варя методических терминов, а также отдельной 
главы, посвященной электронно-вычислительной 
технике в обучении ИЯ. Автор выделял практиче-
скую, общеобразовательную, воспитательную и 
развивающую цели обучения ИЯ.

Стоит также отметить работы, которые доволь-
но часто встречаются в рекомендационных спи-
сках литературы по методике обучения ИЯ: «Мето-
дика обучения английскому языку на начальном 
этапе в средней школе» Г. В. Роговой и И. Н. Вере-
щагиной (1988) [11], «Методика обучения ино-
странным языкам в средней школе» Г. В. Роговой, 
Ф. М. Рабинович и Т. Е. Сахаровой (1991) [12]. 
Первый учебник [11] ориентирован на учителей 
английского языка, работающих в IV‒V классах 
общеобразовательной школы и во II‒III классах 
школ с углубленным изучением языка. Пособие со-
стоит из восьми глав, охватывающих основные во-
просы методики обучения английскому языку в на-
чальной школе: проблемы обучения английскому 
языку на начальном этапе через ретроспективный 
анализ; основные методические понятия; техноло-
гии обучения видам речевой деятельности; прие-
мы работы над фонетикой, грамматикой, лексикой; 
подготовка и проведение урока. Каждая глава на-
чинается с предваряющих вопросов и заканчивает-
ся заданием для самоконтроля. Пособие хорошо 
структурировано, материал излагается подробно и 
доступно для понимания, также авторы представ-
ляют некоторый материал в виде таблиц. Второй 
учебник [12] начинается с главы о мотивации изу-
чения ИЯ, которую считают запускным механиз-
мом при обучении ИЯ. В учебнике подчеркивается 
взаимообусловливающий характер целей обучения 

ИЯ, их тесная взаимосвязь; в содержании обуче-
ния выделен специальный компонент, обеспечива-
ющий самостоятельную работу учащихся по 
изучае мому языку. Особое место отводится техно-
логии обучения: принци пам, методам, приемам и 
средствам обучения, вопросам формирования фо-
нетического, лексического и грамматического на-
выков, развития речевых умений; уроку ИЯ как ор-
ганизованному целенаправленному общению. От-
дельные главы посвящены самостоятельной рабо-
те учащихся, внеурочным видам работы, факульта-
тивным занятиям и внеклассной работе по ИЯ. 

Названия параграфов в изданиях второй группы 
практически не содержат устаревшей терминоло-
гии, хотя некоторые из них имеют явно выражен-
ный идеологический характер: «Дидактико-мето-
дические принципы формирования коммунистиче-
ского мировоззрения и общего развития учащихся 
в обучении иностранному языку» [9], «Обучение 
английскому языку на начальном этапе после при-
нятия постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР „О дальнейшем совершенствовании 
обучения, воспитания учащихся общеобразова-
тельных школ и подготовки их к труду“ от 22 дека-
бря 1977 г.» [11].

Разница названных групп учебной литературы 
заключается в следующем. Учебники 50–70-х гг. 
ХХ в. уже не рассматриваются как актуальные и 
практически не применяются в методической под-
готовке учителей ИЯ, отдельная терминология за-
кономерно устарела с точки зрения соответствия 
научному языку современной методики. Вместе с 
тем они разнообразны по своему содержанию, 
опираются на опыт массовой школы, учитывают 
рекомендации лучших учителей и во многом зало-
жили структурно-содержательные основы для 
учебников по методике обучения ИЯ последую-
щих периодов. Учебники 80–90-х гг. ХХ в. до сих 
пор применяются в методической подготовке учите-
лей ИЯ, признаются классическими. В основном 
они не устарели с точки зрения используемой тер-
минологии, хотя несколько идеологизированы. Дан-
ные пособия не обобщают опыт учителей, но харак-
теризуются большей степенью научности и теоре-
тической обоснованности методических проблем. 
Общие характеристики названных групп учебников 
заключаются в том, что ведущей целью обучения 
ИЯ называется коммуникативная цель, инвариант-
ным ядром содержания выступают проблемы обу-
чения аспектам языка и видам речевой деятельнос-
ти, специфика урока ИЯ, особенности самостоя-
тельной и внеклассной работы по ИЯ. 
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In the process of contemporary methodical training of inexperienced teachers of foreign languages they use 
textbooks which were published not only in the present century (XXI), but also in the previous one (XX). As a rule, 
these manuals are considered to be classical. Nevertheless, such manuals usually have rather different target 
orientations and content components in comparison with modern ones. Educational literature on methods of foreign 
language teaching of the second half of the XX century represents particular interest in comparison with the other 
evolution periods of such kind of educational literature and the development of methods of foreign languages teaching 
as an independent science in the matter of target aims, content components and used methodological terms. The given 
article represents the brief description of the most famous and the most popular domestic textbooks on methods of 
foreign language teaching of the second half of the XXth century. These textbooks can be divided into two categories: 
1) the textbooks of the 50s – 70s (L. S. Andreevskaya-Levenstern, O. E. Mikhailova, V. D Arakin, I. M. Berman, 
B. F. Korndorf, I. V. Rakhmanov); 2) the textbooks of the 80s – 90s (R. K. Minyar-Beloruchev, G. V. Rogova, 
I. N. Vereshchagina; G. V. Rogova, F. M. Rabinovich, T. E. Sakharova; E. I. Passov, S. F. Shatilov). They have some 
different and common features

Key words: foreign languages, methods of foreign language teaching, university textbooks, the content of 
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ЗАДАЧИ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

О. Л. Фельде1, О. Н. Игна2
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Контекстно-компетентностная модель подготовки будущего учителя, причисляемая к современным моде-
лям профессионального педагогического образования, предполагает последовательный переход от академиче-
ской деятельности к профессиональной, концентрирует внимание на знаниях и умениях профессиональной 
деятельности в контексте. Данная  модель предполагает актуализацию квазипрофессиональной деятельности 
в подготовке учителя. Рассмотрены особенности квазипрофессиональной деятельности в педагогическом 
образовании, задачи квазипрофессиональной направленности в подготовке учителя иностранного языка. 
Уточнено определение понятия «задача квазипрофессиональной направленности», названы структура данных 
задач и факторы, подлежащие учету при их разработке. Приведены примеры авторских задач квазипрофессио-
нальной направленности, которые могут применяться в методической подготовке учителя иностранного языка 
на уровне упражнений.

Ключевые слова: подготовка учителя, методическая подготовка, учитель иностранного языка, квазипрофес-
сиональная деятельность, квазипрофессиональная задача.

С введением новых вузовских образователь-
ных стандартов, ориентированных на компетент-
ностный подход и использование активных мето-
дов подготовки, квазипрофессиональная деятель-
ность обучающихся приобретает особую значи-
мость. Как известно, данная деятельность пред-
ставляет собой форму организации деятельности 
студентов в условиях контекстного обучения, ко-
торая воспроизводит условия, содержание, техно-
логии и пространственно-временную динамику 
производства, отношения занятых в нем людей [1, 
с. 229]. В вузовской подготовке педагога квази-
профессиональная деятельность дает возможно-
сти обучающимся «реализовать свои педагогиче-
ские знания в ситуациях, специально смоделиро-
ванных в различных аспектах образовательного 
процесса [2, с. 61]. 

Изучение научных трудов, посвященных квази-
профессиональной деятельности в профессиональ-
ном педагогическом образовании (Н. В. Бекузаро-
ва, Е. В. Ермолович [3], Т. В. Пушкарева [2], 
Е. В. Кузеванова [4], Н. В. Маняйкина [5], 
А. А. Старцева [6], Т. Н. Яблонская [7]), позволило 
обобщить ряд ее характеристик. В процессе квази-
профессиональной деятельности будущие учителя 
формируют собственную педагогическую пози-
цию; приобретают навыки оценки и решения педа-
гогических ситуаций; усваивают и осмысливают 
особенности педагогической деятельности учите-
ля; формируют качества личности, соответствую-
щие требованиям профессиональной среды; осоз-
нают приверженность и склонности к профессии 

педагога. Более того, социальный и психологиче-
ский контексты квазипрофессиональной деятель-
ности здесь так же значимы, как и ее предметный 
контекст.

Наиболее подходящим аспектом профессио-
нальной подготовки учителя для реализации ква-
зипрофессиональной деятельности выступает ме-
тодическая подготовка, позволяющая формировать 
методический аппарат, создавать целостный образ 
процесса обучения предмету, обеспечить адапта-
цию будущего учителя к особенностям профессио-
нальной деятельности. Среди основ квазипрофес-
сиональной деятельности студентов наиболее ча-
сто называют игры, проблемные ситуации и проек-
ты. Среди заданий квазипрофессиональной на-
правленности, включаемых в современные практи-
кумы по методике обучения иностранным языкам, 
встречаются задания по микрообучению, задания 
по разработке и реализации фрагментов урока, 
комментирование методических ситуаций, позна-
вательные методические задачи, проектирование и 
анализ (действий, деятельности), разработка мето-
дических рекомендаций, составление инструкций 
для работы с учебным материалом, установление 
правильной последовательности методических 
действий. 

Отдавая приоритет именно задачам квазипро-
фессиональной направленности как эффективной 
основе методической подготовки учителя, отме-
тим, что они являются аналогами квазипрофессио-
нальных задач, т. е. практико-ориентированными 
задачами с профессиональным контекстом, «для 
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решения которых нужно выполнять элементы бу-
дущей профессиональной деятельности в услови-
ях моделируемых профессиональных ситуаций. 
Они составляют предмет квазипрофессиональной 
деятельности студентов, направленной на освое-
ние конкретных действий будущей профессио-
нальной деятельности в условиях локальной обра-
зовательной среды вуза» [8, с. 9]. Нельзя не согла-
ситься с О. В. Берсеневой в том, что «такие задачи 
включают задания типа „знать и уметь применять“ 
и носят методический характер» [9, с. 7]. 

Задачи квазипрофессиональной направленно-
сти в методической подготовке учителя представ-
ляют собой методические задачи, предполагающие 
реализацию квазипрофессиональной деятельнос-
ти, связанные прежде всего с ведущими видами 
профессиональной деятельности учителя – обуче-
нием, планированием и анализом.

Данные виды задач являются самыми сложны-
ми как в плане разработки, так и решения (по срав-
нению, например, с задачами академической (тео-
ретической) направленности). Если исходить из 
характеристик профессиональных задач, выделен-
ных учеными РГПУ им. А. И. Герцена (содержа-
тельная, процессуальная и контекстная) [10], спе-
цифики квазипрофессиональной деятельности и 
задачного подхода в методической подготовке, то 
можно обобщить следующие факторы, подлежа-
щие учету при разработке задач квазипрофессио-
нальной направленности для методической подго-
товки учителя ИЯ:

– основные аспекты содержания методической 
подготовки учителя ИЯ;

– основные профессионально значимые умения 
в основных видах профессиональной деятельнос-
ти (анализ, планирование, реализация обучающей 
деятельности);

– принципы реализации задачного подхода в 
методической подготовке учителя;

– содержательное наполнение задач (языковой, 
речевой материал и учебный материал);

– учет разнообразия контекстов реальной обра-
зовательной практики;

– реалистичность предлагаемых задач; 
– виды задач, которые обладают большим по-

тенциалом в качестве основы профессионально-
методической подготовки учителя ИЯ;

– уровни выполнения действий при решении за-
дачи на анализ, планирование (на уровне приема, 
задания (упражнения), этапа урока, фрагмента 
урока, целостного урока, программы обучения);

– по максимуму однозначные способы решения 
и оценки результативности решения задач;

– разнообразие форм подачи задач.
Изучив структуру профессиональной задачи, 

предложенную авторами монографии «Компетент-

ностный подход в педагогическом образовании» 
[10], авторы несколько адаптировали данную 
структуру для задач квазипрофессиональной на-
правленности, а именно: 1) формулировка зада-
чи (противоречие, постановка вопроса); 2) клю-
чевое задание («продукт», ожидаемый результат 
решения задачи); 3) контекст решения задачи 
(условия) (ресурсы, конкретная ситуация, теоре-
тическая база и т. д.); 4) задания, подводящие к 
решению (по необходимости); 5) критерии оцен-
ки (в зависимости от вида и способа решения за-
дачи).

Некоторые виды разработанных авторами дан-
ной публикации задач квазипрофессональной на-
правленности для методической подготовки учите-
ля ИЯ (например, для обучения анализу обучаю-
щей деятельности) представлены в научных пу-
бликациях [11, 12]. Далее даны примеры авторских 
задач квазипрофессиональной направленности на 
уровне упражнения:

Пример 1. Отберите из тематического разде-
ла учебника по ИЯ упражнения, которые пред-
почтительно выполнить: а) индивидуально ка-
ждым учеником; б) в парной работе; в) в группо-
вой работе.

Пример 2. С какой целью и на какой ступени 
обучения Вы бы использовали следующие упраж-
нения?

1. Make negative statements.
Ann gets up at 8 o’clock in the morning. He buys 

milk every day. I come home at 3 o’clock. We like 
green apples. John lives in Moscow now.

2. Answer the following questions.
What would you do if you were in the library? 

What would you do if you were in the shop? What 
would you do if you were a teacher? What would you 
do if you were a dentist? What would you do if the 
weather were fine? What would you do if the weather 
were rainy?

3. Point out verbal ing-forms. State their functions.
He looked down at his sleeping sister. We saw him 

entering the house. Pete stood thinking for a whole. 
The table needs mending. There were some ways of 
earning living.

Пример 3. Используя предлагаемый языковой 
материал, разработайте: а) грамматическое 
упражнение; б) лексическое упражнение; в) фоне-
тическое упражнение. 

Potatoes, carrot, eggs, onions, lemons, cheese, sal-
ad, tea, water, bread, sugar, meat, sweets.

Пример 4. Сформулируйте возможные задания 
к следующим упражнениям. Назовите типы и 
функции разработанных упражнений.

Упражнение 1
Sport, team, challenging your body, accidents, 

equipment, risk, more popular.
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Упражнение 2
Look, give, put, wait, get, go, set, find, take, make.
Упражнение 3:
“Shops should be open every day”.
Пример 5. Разработайте возможные упражне-

ния к предложенной фотографии с целью а) разви-
тия умений в диалогической речи, б) развития уме-
ний в диалогической речи на старшей ступени обу-
чения.

Пример 6. Определите правильную последова-
тельность упражнений к тексту для аудирования, 
обоснуйте.

– Underline the parts of the dialogue that helped 
you to answer the questions.

– Listen and read the dialogue below and answer 
these questions.

– What kinds of newspapers are there? How many 
can you add to this list?

Пример 7. Определите правильную последова-
тельность упражнений к тексту для чтения, обос-
нуйте.

– Read the following extracts from the text. What 
do you think the underlined words mean?

– Work out their meaning from the context (with-
out using a dictionary).

– Read the article quickly. What is it about?
– Decide which of phrases 1–5 (taken from the ar-

ticle) have a positive (+) and which have a negative 
(–) meaning.

– Read the article. Then complete statements 1–5 
with the best ending (a, b, c, or d).

Пример 8. Из ряда заданий к упражнениям вы-
берите те, которые Вы бы использовали для вве-
дения (а), тренировки (б), контроля усвоения (в) 
учебного материала. Какие из заданий имеют по-
лифункциональное значение?

1. Choose the correct form. 
2. Say what you will buy or where you will go if 

you win a lot of money. 
3. Guess what these words mean. 
4. Insert “do” or “does”. 
5. Make negative statements. 
6. Find out the sentences in the past perfect. 
7. Arrange the words into two groups (verbs and 

nouns). 
8. Say what you used to do last summer. 
9. Describe this picture. 
10. Choose the right answer (a, b, or c).
Систематизация задач квазипрофессиональной 

направленности – трудоемкий, но перспективный 
и неисчерпаемый объект исследования и практиче-
ской реализации. 

Комплекс данных задач может быть очень раз-
нообразным, что должно найти отражение в прак-
тикумах соответствующей проблематики, которые 
так востребованы в современной методической 
подготовке учителя, в том числе учителя иностран-
ного языка. 
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QUASI-PROFESSIONAL TASKS IN METHODICAL TRAINING OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER 
O. L. Felde1, O. N. Igna2

1 St. Petersburg International School, St. Petersburg, Russian Federation
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Context-competence model of the future teacher training, ranked among the modern models of professional 
pedagogical education, assumes a gradual transition from academic activity to professional activity, it concentrates on 
knowledge and skills of professional activity in the context. This model assumes the actualization of quasi-professional 
activities of future teachers. In the article features of quasi-professional activity in pedagogical education, tasks of 
quasi-professional orientation in preparation of the teacher of a foreign language are considered. The definition of the 
concept “the task of a quasi-professional orientation” has been clarified, the structure of these tasks and the factors to 
be taken into account in their development are named. In the process of quasi-professional activity, future teachers 
form their own pedagogical position; acquire skills of assessment and solving pedagogical situations; learn and 
comprehend the peculiarities of pedagogical activity of the teacher; form personal qualities that meet the requirements 
of professional activity. The tasks of the quasi-professional orientation in the methodical training of the teacher are 
methodical tasks that involve the implementation of quasi-professional activities, primarily related to the leading types 
of professional activity of the teacher – teaching, planning and analysis. Authors examples of’ tasks of a quasi-
professional orientation for methodical training of a foreign language teacher are given.

Key words: teacher’s training, methodical training, foreign language teacher, quasi-professional activity, quasi-
professional task.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

И. Р. Шафикова

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва

Раскрывается проблема формирования профессиональной коммуникативной компетенции, которая необхо-
дима современным специалистам для участия в международных научных конференциях. В центре внимания на-
ходится динамично развивающаяся область исследований и разработок – композиционные материалы и техноло-
гии. Предложен многоуровневый подход к формированию профессиональных англоязычных компетенций в тех-
ническом университете, элементом которого является курс английского языка для преподавателей. Особенности 
подхода показаны на примере подготовки к участию в российско-британских научных конференциях в области 
передового материаловедения. Анализ опыта международной научной деятельности и анкетирование специали-
стов, заинтересованных в совершенствовании своей иноязычной компетенции, позволили сформулировать цели 
и задачи и определить компоненты курса в части устного общения в профессиональных контекстах. Показано, 
что курс английского языка для специальных целей оказал положительное влияние на международную научную 
деятельность кафедры.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная иноязычная компетенция, английский язык для специ-
альных целей, многоуровневая система подготовки, композиционные материалы, научные конференции.

За последние десятилетия композиционные ма-
териалы (КМ) и технологии стали одним из доми-
нирующих направлений инновационной экономи-
ки. Неудивительно, что эта область должна быть в 
центре внимания всех специалистов, занимающих-
ся ракетно-космической и авиационной техникой, 
а также автомобилестроением, судостроением, 
строительством и пр. 

Ученые и инженеры заинтересованы в том, что-
бы иметь представление о новейших разработках в 
сфере КМ и их применения в промышленности, 
знать, чем занимаются коллеги и конкуренты – для 
всего этого необходимо участвовать в обмене науч-
ной информацией. Огромное количество междуна-
родных конференций, встреч, симпозиумов и выста-
вок по тематике КМ проводятся ежегодно. Напри-
мер, профессор Р. (кафедра «Ракетно-космические 
композитные конструкции» МГТУ им. Н. Э. Баума-
на) получает каждый день несколько приглашений 
на конференции, проходящие за рубежом и в Рос-
сии. Часто решающим фактором при выборе меро-
приятия становится степень уверенности ученого 
в собственной иноязычной компетенции, а слабое 
владение английским языком бывает поводом отка-
заться от интересных предложений. Безусловно, 
научные результаты и финансовая поддержка явля-
ются необходимыми условиями участия в между-
народных конференциях, однако эффективность 
зависит от того, насколько участник компетентен в 
иностранном языке.

Изучение отечественной учебной литературы, 
направленной на обучение иностранному языку 
преподавателей технических университетов, пока-

зало наличие устойчивого спроса на подобные по-
собия. «Курс английского языка для научных ра-
ботников» [1] направлен на обучение навыкам, не-
обходимым для выступлений с докладами, участия 
в дискуссиях, для написания статей и резюме на 
английском языке и перевода русскоязычных ста-
тей. Учебник был издан в 1990 г. и после этого не 
переиздавался. Его достоинствами являются глубо-
кий подход, широта охватываемого материала, 
пристальное внимание к грамматике, к тому же 
при систематической и последовательной работе 
можно значительно углубить словарный запас. Од-
нако коммуникативные упражнения недостаточно 
проработаны в данном издании.

Тема участия в конференции входит в состав 
известных зарубежных учебно-методических ком-
плексов (УМК) издательства Cambridge, рассчи-
танных на научных сотрудников, аспирантов и 
преподавателей университетов [2, 3], что говорит о 
ее важности в формировании иноязычной компе-
тенции специалиста.

УМК ILAN English for Students, Lecturers and 
Administrators of Technical Universities [4] разрабо-
тан для студентов, преподавателей и работников ин-
женерных университетов коллективом российских 
авторов (Тамбовский государственный технический 
университет, Московский автомобильно-дорожный 
институт, Московский государственный агроинже-
нерный университет им. В. П. Горячкина, Москов-
ский институт стали и сплавов) в сотрудничестве с 
преподавателями из Австрии и Швеции.

Вопросы формирования профессиональных 
иноязычных коммуникативных компетенций в 
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рамках непрерывного образования подняты во 
многих диссертационных исследованиях: Е. Г. Бе-
ляева рассматривает корпоративное образование в 
качестве специального этапа постдипломного об-
разования [5], в диссертационном исследовании 
Л. Г. Кузьминой акцент сделан на навыки письмен-
ной речи [6], в труде О. Е. Шафрановой затронуты 
фундаментальные проблемы непрерывного обра-
зования [7], в работе Г. А. Низкодубова основное 
внимание уделяется не столько научному, сколько 
деловому общению и выделяются следующие ре-
чевые жанры профессионального общения: дело-
вой разговор, профессиональный деловой разго-
вор, деловая беседа [8]. Несомненно, что результа-
ты этих исследований в отношении формируемых 
компетенций и общих принципов обучения могут 
быть применены и к обучению преподавателей в 
сфере инновационного материаловедения, однако 
специфика этой области требует более пристально-
го внимания к проблеме обмена научной информа-
цией между специалистами и включения этого эта-
па в общий контекст формирования профессио-
нальной иноязычной компетенции.

Замысел настоящего исследования заключается 
в том, что для успешного участия научных работ-
ников и преподавателей вузов в международных 
конференциях необходимо: 1) произвести диагно-
стику потребностей; 2) исходя из п. 1 сформулиро-
вать цели и задачи, подобрать содержание части 
курса, касающейся участия в международных кон-
ференциях.

В настоящей работе международное академиче-
ское сотрудничество рассматривается на примере 
совместной деятельности МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и Университета Глиндор (Glyndwr University, 
Уэльс, Великобритания). В 2007 г. между МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и Университетом Глиндор было 
заключено рамочное соглашение о сотрудничест-
ве, предусматривающее установление и развитие 
контактов в различных областях. Этот британский 
университет стремится занять достойное место на 
рынке образовательных услуг в подготовке специа-
листов для аэрокосмической промышленности. Ру-
ководство Университета Глиндор справедливо счи-
тает, что одним из наиболее востребованных и пер-
спективных направлений является подготовка спе-
циалистов в области КМ и этому следует уделять 
особое внимание.

Интенсивное сотрудничество между указанны-
ми учебными заведениями в области КМ началось 
в 2009 г. с визита российских профессоров в бри-
танский университет. В 2010 г. оно активизирова-
лось благодаря стажировке большой группы рос-
сийских преподавателей (20 человек) в Великобри-
тании. По итогам стажировки было принято реше-
ние о совместной организации и проведении кон-

ференции, посвященной проектированию, произ-
водству и испытанию аэрокосмических конструк-
ций из КМ. Она получила название Advanced 
Composite Materials and Technologies for Aerospace 
Applications (ACMTAA) («Передовые композици-
онные материалы и технологии для аэрокосмиче-
ских приложений»). В 2011–2015 гг. было проведе-
но пять конференций. В 2014 г. было принято ре-
шение расширить тематику, с тем чтобы привлечь 
большее количество участников. Мероприятие по-
лучило название Advanced Materials for Demanding 
Applications (AMDA) («Передовые материалы для 
сложных применений»). В 2015 г. вернулись к фор-
мату ACMTAA, но слово aerospace (аэрокосмиче-
ские) в названии было заменено на arduous (слож-
ные), для того чтобы расширить тематику приклад-
ных задач и увеличить число докладов.

Показателен состав участников конференций. 
Так, в 2014 г. в работе конференции приняли учас-
тие 60 человек, в том числе 30 человек, имеющих 
ученые степени доктора философии, кандидата и 
доктора наук. В течение трех дней были заслуша-
ны доклады специалистов из Великобритании, 
Венгрии, Германии, Индии, Ирландии, Испании, 
Китая, Мексики, России, США, Турции, Франции, 
Чехии, Японии. Следует отметить представитель-
ство 11 британских университетов (Королевский 
университет Белфаста, университеты Бристоля, 
Бата, Глиндор, Кардиф, Кембридж, Крэнфилд, 
Манчестер, Ольстер, Саутхэмптон, Университет-
ский колледж Лондона).

В 2011–2013 гг. научные статьи публиковались в 
нерецензируемых сборниках трудов по итогам кон-
ференций и нигде не индексировались [9–11]. 
В 2015 г. научные статьи были выборочно напеча-
таны в изданиях Института физики (Institute of 
Physics), которые отражаются в базах данных 
Scopus и Web of Science, а значит, способствуют по-
вышению индекса цитирования ученого. В связи с 
этим возрос-ли требования к качеству научных ста-
тей, появилась необходимость в общении с рецен-
зентами, осведомленности относительно содержа-
ния и формата англоязычной научной работы.

После посещения конференций преподаватели 
почувствовали, что полноценное участие в меро-
приятиях, где рабочим языком является англий-
ский, требует более совершенных навыков обще-
ния в иноязычной среде. Возникла потребность в 
специальном курсе английского языка. 

Первым этапом проектирования курса англий-
ского языка для преподавателей стала диагностика 
потребностей обучающихся, которые должны 
были лечь в основу учебного плана [12]. В процес-
се анкетирования респонденты оценили значи-
мость отдельных профессиональных иноязычных 
компетенций (приведены ниже) по пятибалльной 
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шкале, а также отметили те компетенции, которы-
ми они владеют лучше и хуже всего. 

Профессиональные иноязычные компетенции:
– умение самостоятельно писать аннотации на 

английском языке (АЯ);
– умение самостоятельно писать статьи на АЯ.
– способность свободно вести диалог на про-

фессиональные темы на АЯ;
– умение самостоятельно вести деловую пере-

писку на АЯ;
– умение выступать с докладом на АЯ без пере-

водчика и конспекта;
– способность без затруднений понимать уст-

ную речь на АЯ;
– способность свободно читать специальную 

литературу на АЯ.
Обработка анкетных данных показала, что все 

компетенции были оценены как очень важные – бо-
лее 4 баллов (см. рис. 1). Из диаграммы видно, что 
наиболее значимыми были признаны умения свобод-
но вести профессиональный диалог и читать специ-
альную литературу, на втором месте – понимание 
устной речи и способность выступать с докладом. 
При этом чтение специальной литературы вызывает 
у респондентов наименьшую озабоченность, а самы-
ми проблемными областями (в порядке убывания) 
являются понимание устной речи, написание статей, 
ведение диалога и выступление с устными доклада-
ми. Следует отметить, что такие компетенции, как 
понимание устной речи и способность выступать с 
докладом, имеют самое непосредственное отноше-
ние к сфере международных научных конференций.

По результатам анкетирования и с учетом опы-
та участия в международных конференциях в пере-
чень цели и задачи курса для преподавателей были 
включены следующие:

Общая цель – повысить эффективность участия 
в международных конференциях за счет совершен-
ствования иноязычных компетенций.

Цель 1 – представлять результаты своих науч-
ных достижений в виде доклада с использованием 
инструментов и приемов, способствующих успеш-
ной коммуникации.

Задача 1.1 – усвоить основные правила оформ-
ления и представления научных результатов в фор-
ме устного доклада, стендового доклада и мульти-
медийной презентации.

Задача 1.2 – научиться использовать речевые 
формулы для структурирования устного доклада.

Задача 1.3 – тренировать спонтанные и подго-
товленные публичные выступления в учебном кон-
тексте.

Цель 2 – понимать содержание и смысл докла-
дов других участников.

Задача 2.1 – тренировать восприятие на слух ре-
чевых образцов с различным темпом речи, разны-
ми акцентами и пр.

Задача 2.2 – овладеть прогностическими и ком-
пенсаторными стратегиями слушания.

Цель 3 – полноценно участвовать в дискуссиях 
на профессиональные темы (прежде всего сессия 
вопросов-ответов после устного выступления).

Задача 3.1 – усвоить необходимые лексические 
единицы, относящиеся к профессиональной сфере.

Задача 3.2 – усвоить основные речевые форму-
лы и грамматические структуры для построения 
вопросов.

Задача 3.3 – усвоить необходимые речевые кли-
ше и стратегии, используемые для ответов на во-
просы.

На основе сформулированных выше целей и за-
дач обучения в содержание курса английского язы-
ка для преподавателей были включены следующие 
элементы:

– профессиональный тезаурус «Ракетно-косми-
ческая техника»;

– профессиональный тезаурус «Композицион-
ные материалы и технологии»;

Рис . 1 . Оценка важности иноязычных компетенций
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– устойчивые обороты, характерные для устных 
научных докладов;

– речевые формулы, используемые для вопро-
сов и уточнений;

– речевые формулы благодарности, ухода от от-
вета и др.;

– аудирование текстов разного уровня сложно-
сти на профессиональную тематику с целью тре-
нировки компенсаторных и прогностических стра-
тегий слушания;

– аудирование текстов разного уровня сложно-
сти на профессиональную тематику с целью пони-
мания общего смысла;

– аудирование текстов разного уровня сложно-
сти на профессиональную тематику с целью извле-
чения конкретной информации;

– спонтанное продуцирование устных сообще-
ний на профессиональную тему;

– подготовленные выступления на профессио-
нальную тему согласно общепринятому формату 
научной презентации. 

С 2010 г. автор вела занятия со студентами, 
обучающимися в магистратуре на кафедре «Ракет-
но-космические композитные конструкции» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, а в 2013 г. организовала группу 
изучения английского языка из восьми преподава-
телей этой кафедры. В курс обучения вошли раз-

личные формы занятий: семинары, мастер-классы, 
мини-конференции; началась подготовка профес-
сионального словаря.

Наметилась концепция многоуровневой подго-
товки студентов и преподавателей, способствую-
щей профессиональному росту в новой динамично 
развивающейся предметной области. Согласно 
этой концепции, во-первых, курс иностранного 
языка в технических университетах для программ 
бакалавриата и магистратуры должен создаваться с 
учетом не только уровня иноязычной подготовки 
обучающихся, но и профессиональных компетен-
ций, т. е. отражать содержание специальных дис-
циплин; во-вторых, обучение преподавателей так-
же должно стать одной из ступеней многоуровне-
вой иноязычной подготовки специалистов. 

Результаты участия в научных конференциях 
свидетельствуют о практической ценности концеп-
ции многоуровневой подготовки студентов и пре-
подавателей. Количество докладов с российской 
стороны на протяжении всего времени было высо-
ким (см. рис. 2), с 2014 г. общее количество докла-
дов возросло за счет стендовых выступлений, с ко-
торыми, как правило, выступают аспиранты и мо-
лодые преподаватели. Из рис. 3 видно, что в 2014–
2015 гг. увеличилось число участников-аспиран-
тов, что является положительной тенденцией.

Рис . 3 . Состав участников российской делегации на конференциях ACMTAA, AMDA в 2011–2015 гг .

Рис . 2 . Количество докладов на совместных конференциях ACMTAA, AMDA 2011–2015

 Доклады из России (всего)  Доклады из России (только устные)  Всего

Профессора Преподаватели Молодые
преподаватели

Аспиранты Общее число 
участников
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С 2013 г. восемь студентов были оставлены для 
продолжения учебы в аспирантуре по тематике, 
требующей развития компетенций в области про-
ектирования композитных конструкций и техноло-
гий, а следовательно, знаний, умений и навыков в 
работе с информацией на английском языке. Ло-
гично, что бывшие студенты – новые аспиранты 
стали участниками международных научных кон-
ференций по тематике КМ. Налицо явная корреля-
ция между участием в конференциях профессоров 
и последующим привлечением к участию в конфе-
ренциях аспирантов.

Таким образом, развитие профессиональных 
иноязычных компетенций в области КМ пред-
ставляет актуальную задачу в сфере подготовки 
специалистов для инновационной экономики. Для 
повышения качества коммуникативной компетен-
ции специалистов предложена методика много-
уровневой подготовки студентов и преподавате-

лей, предусматривающая различные формы заня-
тий для решения типичных проблем: специализи-
рованные семинары, мастер-классы, разработка 
методических пособий, постоянно обновляемый 
словарь активной лексики.

При формировании тематики занятий со сту-
дентами и преподавателями для участия в между-
народных конференциях в области композицион-
ных материалов были учтены: имеющийся уровень 
языковой подготовки, научные интересы, вовле-
ченность и мотивация.

Разработанные анкеты позволили выявить су-
щественные факторы, выступающие стимулом для 
углубленного изучения английского языка, и 
учесть их при построении учебных занятий.

Проведенный анализ подтвердил, что имеется 
явная корреляция между участием в конференциях 
профессоров и последующим привлечением к уча-
стию в конференциях аспирантов.
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The paper deals with the issue of the professional communicative competence that is essential for the engineering 
specialists and academics to participate in the international scientific conferences. This is important, as the inadequate 
level of the English language, specifically, with regard to the academic writing and academic communication skills is 
considered one of the factors hindering the transition of Russian universities into the global research and education 
community. The focus of attention is the rapidly developing field of composite materials and technologies. The author 
proposes using a multi-level approach to forming the professional English communicative skills in the engineering 
university, which includes an ESP (English for Specific Purposes) course for academics. The specifics of the approach 
are illustrated by a case of Russia-UK conferences in the field of advanced materials. The paper presents the analysis 
of the international scientific collaboration and the excerpts from the survey of the prospective learners at the 
“Spacerocket composite structures” department at Bauman Moscow State Technological University. The data served 
as the basis for the needs assessment procedure, which, in turn, was used to formulate the goals and objectives and 
select the linguistic and functional content for the course. The ESP course had a positive impact on the international 
research activity of the department, in particular, the increase in the number of post-graduate students participating in 
the international conferences.

Key words: professional communicative competence in English, English for Specific Purposes, multi-level 
training system, composite materials, scientific conferences.
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