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Акушэвіч А.А  

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА Ў АНГЛАМОЎНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ 

У эпохі Сярэднявечча і Рэнесансу міжнароднай мовай адукацыі і навукі 

была лацінская. Сѐння на такую ролю прэтэндуе англійская мова, якая займае 

надзвычай важнае месца ў працэсах навуковай камунікацыі і прэзентацыі 

культур на міжнароднай арэне. Таму становіцца важным ведаць, як 

англамоўныя публікацыі асвятляюць беларускую літаратуру. З гэтай пазіцыі 

будуць разгледжаны англамоўныя даследаванні пра жыццѐ і дзейнасць 

знакавай для беларускай культуры асобы – Францыска Скарыны. 

Прааналізуем, якім чынам Францыск Скарына прадстаўлены ў 

англамоўнай інтэрнет-прасторы, бо пры сѐнняшнім хуткім развіцці 

інфармацыйных тэхналогій цяжка ігнараваць іх уплыў на грамадства. 

Пошукавыя машыны інтэрнета пры запытах ―Skaryna‖ і ―Skorina‖ 

(транскрыпцыі з беларускай і рускай моў) выдаюць пэўную колькасць спасылак 

на інтэрнет-рэсурсы, якія маюць дачыненне да асобы беларускага 

першадрукара. Адзначым дзве найбольш адметныя, на наш погляд, 

англамоўныя інтэрнет-крыніцы пра Ф. Скарыну. Найперш, невялікі па аб‘ѐме 

артыкул ―Francysk Skaryna‖ ў Вікіпедыі (Wikipedia), вольнай энцыклапецыі [7]. 

Нягледзячы на спрэчную аб‘ектыўнасць дадзенага інтэрнет-рэсурса, трэба 

прызнаць, што ѐн часта становіцца крыніцай інфармацыі, асабліва на этапах 

першаснага азнаямлення з пэўнай тэмай. Другой крыніцай з‘яўляецца артыкул 

дырэктара Беларускай бібліятэкі імя Францыска Скарыны ў Лондане 

Аляксандра Надсана (Alexander Nadson) ―Francis Skaryna, the first Belarusian 

printer and Bible scholar‖ (―Францыск Скарына, беларускі першадрукар і 

даследчык Бібліі‖) [11], у якім аўтар дае біяграфічныя звесткі і характарыстыку 

спадчыне першадрукара, улічваючы даследаванні беларускіх і замежных 

вучоных. Пасля артыкула змешчаны спіс выбраных англамоўных прац па 

Ф.Скарыне. У дадзеным спісе сярод іншага адзначаны каталог ―Cyrillic Books 

printed before 1701 in British and Irish Collections‖ (―Кірылічныя кнігі, 

надрукаваныя да 1701 года, у брытанскіх і ірландскіх калекцыях‖) [5], у якой 

http://pravapis.org/art_skaryna1.asp
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апісаны выданні Ф. Скарыны, што захоўваюцца ў Лонданскіх і Кембрыджскіх 

бібліятэках; кароткі агляд работ першадрукара і лінгвістычны аналіз першай 

главы кнігі Быццѐ, змешчаныя ў выданні ―Henderson E. Biblical Researches and 

Travels in Russia‖ (―Хэндэрсан Е. Біблейскія даследаванні і падарожжы ў Расіі‖) 

[8]; звесткі пра Ф. Скарыну ў ―A.B. McMillin. A History of Byelorussian 

Literature‖ (―А.В. Макмілін. Гісторыя беларускай літатаратуры‖) [9] і артыкул 

―A. Nadson. Religious Trends and Books in the Sixteenth-Century Belarus‖ 

(А. Надсан. Рэлігійныя тэндэнцыі і кнігі ў Беларусі XVI стагоддзя‖) [12]. 

Сярод папяровых выданняў крыніцай англамоўных публікацый пра 

жыццѐ і творчасць Ф. Скарыны з‘яўляецца ―The Journal of Byelorussian Studies‖ 

(―Часопіс беларускіх даследаванняў‖), які выходзіць з 1965 года ў Лондане і 

змяшчае артыкулы па беларускай літаратуры, лінгвістыцы, мастацтву і 

гісторыі. Ф. Скарыне прысвечаны наступныя англамоўныя артыкулы: 

―G. Pichura. The Engravings of Francis Skaryna in the Biblija Ruska (1967)‖ 

(―Г. Пічура. Гравюры Францыска Скарыны ў ―Бібліі Рускай‖), ―J. Sadouski. 

Skaryna's Stay in Denmark (1969)‖ (Дж. Садоўскі. Жыццѐ Скарыны ў Даніі‖), 

―A. Nadson. Skaryna's Prayer Book (1972)‖ (А. Надсан. Малітоўная кніга 

Скарыны‖), ―J. Dingley. Some Recent Soviet Publications on Francis Skaryna 

(1980)‖ (―Дж. Дзінлі. Некаторыя савецкія публікацыі пра Францыска Скарыну), 

―A.B. McMillin. Francis Skaryna's Biblical Prefaces and Their Place in Early 

Byelorussian Literature (1988)‖ (―А.Б. Макмілін. Прадмовы Францыска Скарыны 

да кніг Бібліі і іх месца ў ранняй беларускай літаратуры‖), ―H. Rothe. Sounds and 

Words: Reflections on Reading Skaryna (1988)‖ (―Х. Рот. Гукі і словы: развагі над 

чытаннем Скарыны‖). 

Артыкул ―The Engravings of Francis Skaryna in the Biblija Ruska‖ 

даследчык G. Pichura пачынае з біяграфічных звестак пра Ф. Скарыну, потым, 

абапіраючыся на працы П.У. Уладзімірава, М.М. Шчакаціхіна і іншых, 

вызначае крыніцы, якія паўплывалі на гравюры першадрукара, і разглядае самі 

гравюры [14].  
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J. Sadouski даводзіць, што Ф. Скарына быў сакратаром караля Даніі у 

артыкуле ―Skaryna's Stay in Denmark‖ [16]. Але і сѐння гэта сцверджанне 

застаецца спрэчным. 

У артыкуле ―Skaryna's Prayer Book‖ A. Nadson даволі падрабязна апісаў 

капенгагенскі экземпляр ―Малой падарожнай кніжкі‖, у якім захавалася да той 

пары невядомая ―Пасхалія‖ [13].  

У даследаванні ―Some Recent Soviet Publications on Francis Skaryna‖ 

даследчык J. Dingley робіць крытычны агляд апублікаванай незадоўга да 1980 г. 

і ў 1980 г. ўключна літаратуры, прысвечанай беларускаму першадрукару [6].  

A.B. McMillin у артыкуле ―Francis Skaryna's Biblical Prefaces and their 

Place in Early Byelorussian Literature‖ з улікам прац В.А. Чамярыцкага, 

В.А. Каваленкі, А.Ф. Коршунава і іншых разглядае тэматыку і стылістыку 

прадмоў Ф. Скарыны, называе вершы першадрукара [10].  

У артыкуле ―Sounds and Words: Reflections on Reading Skaryna‖ H. Rothe 

разважае над фанетычнымі і лексічнымі асаблівасцямі выданняў Ф. Скарыны 

[15]. 

У змесце часопіса ―Запісы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва‖ за 

50 гадоў, які выходзіў у Нью-Ёрку і Мюнхене [2], сустракаюцца дзве 

англамоўныя публікацыі пра Ф. Скарыну: ―J. Sadouski. Studies on Doctor Francis 

Skaryna Skaryna in the West since Word War II (1983)‖ (―Дж. Садоўскі. 

Даследаванні аб доктары Францыску Скарыне на Захадзе пасля Другой 

сусветнай вайны‖) [18] і ―V. Sielviasiuk. The Portrait of Francis Skaryna (1994)‖ 

(―В. Сельвясюк. Партрэт Францыска Скарыны‖) [17]. Беларускі даследчык 

У.У. Агіевіч выказвае думку, што ―факталогія Скарыніяны і аналіз яе ў 

пасляваенны час належыць пераважна вучоным беларускай дыяспары‖, а 

зробленае падагуліў Дж. Садоўскі ў вышэйназваным артыкуле ―Studies on 

Doctor Francis Skaryna in the West since World War II‖ [1, с. 33-34]. 

Неадназначна ацэньваецца рознымі даследчыкамі прысвечаная 

Ф. Скарыне кніга ―V. Tumash. Five Centuries of Scoriniana XVI–XX (1989)‖ 

(―В. Тумаш. Пяць стагоддзяў Скарыніяны XVI-XX‖) [3, с. 68; 11].  
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Паводле рашэння ЮНЕСКА і ў межах праекта ―Славянскія культуры‖ 

гэтай арганізацыі ў 1990 годзе сусветная грамадскасць адзначала 500-годдзе 

Ф. Скарыны. Згодна з праектам у серыі ―Выдатныя дзеячы славянскай 

культуры‖ ў 1979 годзе на французскай, а ў 1980 годзе на англійскай мове была 

выдадзена кніга ―Францыск Скарына‖ [4]. У гэтым знакавым выданні 

прадстаўлены выдатны дзеяч славянскай культуры 16 стагоддзя.  

Такім чынам, англамоўныя даследаванні аб жыцці і дзейнасці 

Ф. Скарыны прадстаўлены і тэматычнымі артыкуламі, якія закранаюць асобныя 

пытанні скарыніяны, і абагульняльнымі, якія даюць характарыстыку 

Ф. Скарыне ў цэлым, а таксама асобнымі выданнямі. Разам з тым, у 

англамоўных публікацыях пра першадрукара прасочваецца пэўны ўплыў 

беларускага і рускага скарыназнаўства. Адметна і тое, што ў межах праекта 

ЮНЕСКА была выдадзена прысвечаная дзейнасці першадрукара кніга, якую 

падрыхтавалі беларускія вучоныя. 
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Ал-Гарзи Хайдер Хади Мохаммед 

PYGMALION AS A NEW DRAMA  

 "Pygmalion" by Shaw is one of the most striking works of "new drama"  

Among the works that were written in the prewar period, and one of the most popular 

shows was the comedy play "Pygmalion" (1912). Its title recalls the ancient myth, 

according to which the sculptor Pygmalion ¬ sculptured the statue of Galatea, and 

then fell in love with her, so he prayed for the goddess of love Aphrodite to give life 

to the statue. Shaw makes his own, modern version of the ancient myth. Professor of 

phonetics, Higgins makes an agreement with Colonel Pickering that in a few months 

he will be able to train a street vendor with flowers right speech and make sure that 
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"it is successfully able to pass for a duchess." Indeed in an atmosphere of attention 

and respect to her personality Eliza shows an unusual ability, intelligence, talent, 

sense of dignity. "The Metamorphosis" of Eliza, according to Shaw, is intended to 

refute firmly the established view that social barriers are insurmountable. They only 

prevent people from realizing the inherent ability. Shaw‘s boundless faith in culture, 

knowledge, which, according to Higgins, received his sight, "destroys the gap that 

separates class from class and soul from soul." The name ”Pygmalion‖ name should 

resemble the fact that Eliza Doolittle was created by Alfred Higgins in the same 

manner as Galatea by Pygmalion. Man is created by man – such is the lesson that, by 

his own admission, Shaw made "intensely and deliberately didactic," in the play. This 

is the same lesson, called by Brecht, saying that "the construction of a single figure 

was based on the construction of the other figures, because in life we are forming 

mutually each other."  

 Among literary critics, they said there is a perception that Shaw‘s plays are more 

than pieces of other playwrights, they promote certain political ideas. The play 

"Pygmalion" is a good tool, which addresses the problem of determinism. Even the 

author himself considered it "an outstanding didactic play." The main problem, which 

Shaw skillfully presents in "Pygmalion" was the question of "whether a person is a 

mutable creature." This point of view is concretized in the play by the fact that the 

girl from the East End of London with all the character traits of street children, 

becomes a woman with traits of high society ladies. If such a radical change in a 

person may become in a relatively short time, the reader must tell himself that it is 

possible to make some changes in human beings. The second issue in the play is how 

it affects human life. Is it enough to learn to speak properly, to change the social 

situation? Here's what Professor Higgins says: "But if you knew how interesting it is 

to take a person and teach him to speak differently than he spoke, so far, make him 

completely different, a new creature. 

 Shaw perhaps is the first person who realized the omnipotence of language in the 

society and its exclusive social role, which indirectly, in the same period became 

psychoanalytical. In "Pygmalion," Shaw joined his two equally exciting themes: the 
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problem of social inequalities and the problem of classical English. "Pickering also 

acknowledged that it was not enough for Eliza to possess inherent Lady‘s 

pronunciation, grammar and vocabulary. She had to develop a typical lady of 

interests. Until her heart and mind were filled with problems of her old world: the 

killing due to a straw hat and a favorable effect of gin on the mood of her father – she 

would not be able to become a lady, even if her language were indistinguisable from 

the language of a lady. "  

Consequently, Higgins explains to her not only how to speak the language of a 

lady, but, for example, how to use a handkerchief, habitual behavior and the typical 

reaction of people adapted to the conditions of their environment. Subjective 

existence and objective world meet each other and mutually penetrate each other.  

 Shaw found a means to systematically use a kind of alienation effect, forcing his 

characters from time to time to act in a foreign environment and then he gradually 

returns them into their own environment. "Exposition" character of Eliza in a foreign 

environment has the effect that the ladies and gentlemen in the audience seem 

incomprehensible, repulsive, ambiguous and strange. This impression is reinforced 

by the actions of ladies and gentlemen on the stage. 

 "Pygmalion" is a mockery on the fans of "blue blood" ... Each of my plays was a 

stone that I threw into the windows of Victorian prosperity "- so spoke the author of 

the play. For Shaw, it was important to show that all the qualities of Eliza, which she 

reveals as a lady can already be found in the flower-like natural ability. The concept 

of the play is already contained in the description of the appearance of Eliza. At the 

end of the detailed characteristics of her appearance he says:  

Doolittle‘s transformation into a gentleman, just like his daughter‘s into a lady should 

seem relatively an external process. Here, it would be modified only by his natural 

ability because of his new social status. The most convincing way of the thesis of the 

presence of natural abilities and their importance for the creation of characters 

demonstrates that the pair Higgins and Pickerin have common and different features. 

Both are in their social status gentlemen, but with the difference that Pickering is a 

mild incharactergentleman, while Higgins is prone to rudeness. The difference and 
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commonality of the both characters are systematically demonstrated through their 

conduct towards Eliza. Higgins from the beginning tries to treat her rudely, 

brusquely. In her presence, he speaks of her as a "silly girl", "scarecrow", "so 

irresistibly vulgar, so blatantly filthy," "nasty, spoiled little girl". And similar by he 

asks his housekeeper to wrap Eliza in a newspaper and throw her to in the trash bin. 

The only norm in conversation with her is the imperative form. Pickering, on the 

contrary, from the very beginning shows tact and exceptional politeness. He does not 

provoke himself to unpleasant or rude saying. A person's character is determined not 

directly by the environment, but also through interpersonal, emotive relations and 

communications. Man is a sensitive, receptive creature, not a passive object. What is 

meant by social relations, is clearly revealed only at the end of the play and its punch 

line. Eliza clarifies herself that, despite the successful completion of training in 

language, despite the radical change in the environment, despite the constant and 

exclusive residence of the recognized gentlemen and ladies, despite exemplary 

treatment of her by a gentleman, and despite her own mastery of all forms of 

behavior, she has not turned yet into a real lady, and has become a maid, a secretary 

or an interlocutor of the two gentlemen. She tries to escape this fate by flight.  

The interpretation of the ending of "Pygmalion" is obvious. It is not only an 

anthropological, but an ethical and aesthetic problem.  

Conclusion. 

The transformation of a person should become on a new type of self esteem, on 

the base of his (her) own work. 

The main trend of "new drama is in its quest for a reliable image, truthful 

display of inner peace, social and personal characteristics of the life of the characters 

and the environment. Accurate color of time and place of action is its characteristics 

and important conditions for stage presentation. "New drama" stimulated the 

discovery of new principles of dramatic art, based on the requirement of truthful, 

artistic and authentic reproduction of what is happening. Thanks to the new drama 

and its staging in a theatrical aesthetics arose the concept of "fourth wall", the actor, 

who is on stage, though not taking into account the presence of the viewer, according 



13 
 

to KS Stanislavsky, "should stop playing and start to live the life of the play, 

becoming its protagonist. So all what the auther wants to criticize in the society it 

going to be seen directly on the stage.  
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Антонова Е.В. 

ИНТЕРПЕРЕТАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ  

И ОБРАЗОВ В КАНТИКЕ «АД» «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ»  

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 

В мировой литературе основательно прижилось понимание Данте как 

первого поэта Возрождения. Но Данте писал «Божественную Комедию» на заре 

Ренессанса, так что связи с феодально-христианским миром у него не 

разорваны окончательно. Обращение к Античности – это черта, свойственная 

Возрождению, желание же вписать ее в христианскую систему – явный признак 

влияния Средневековья. 

Уже в Античности существовало такое явление, как миграция мифов. Но 

она никогда не происходила механически: попадая в новую культурно-

историческую среду, миф часто подвергается коренной переработке. Данте 

тоже преобразует мифологическую действительность. 

Стремление структурировать и классифицировать грех и наказание 

свойственно Средневековью. Но уже в Лимбе встречаются трудности, 

непреодолимые в рамках данного метода: многие тени, попавшие туда, по 

церковным нормам были бы осуждены на адские муки. Создатель «Комедии» 
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руководствуется иными представлениями о грехе и наказании, основываясь 

прежде все на категории, определяемой как гуманизм, но понимаемой им по-

своему. 

Известно, что в античных верованиях существовало несколько мест, 

почитаемы как вход в загробное царство. Что касается географического 

порождения Дантова Ада, то оно неразрывно связано со всей структурой 

загробного мира. Его надо рассматривать в комплексе с Чистилищем и Раем, 

т.к. вместе они представляют единую неделимую систему. Вместе они создают 

структуру мироздания христианской религии, в которой Данте соединяет и 

античную геоцентрическую космологию, и систему мира Аристотеля-

Птолемея. Таким образом, теология полностью подчиняет себе космологию. 

В мифологической структуре загробного мира неровная дорога ведет к 

чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. В 

«Божественной Комедии» средоточием Ада тоже выступает царь загробного 

мира. Это падший ангел Люцифер – «мучительной державы властелин» [«Ад», 

XXXIV, 28]. 

Во дворце Аида восседает сам царь загробного мира и его помощники, 

судьи Минос, Эак и Радамант. Они были справедливыми царями и правили 

своими народами так удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над 

всеми мертвыми. Более того, древние были убеждены, что законы Миноса 

внушены ему его божественным отцом Зевсом. У Данте большая роль 

отводится Миносу. Он превращается в беса, и именно он определяет наказание 

для грешников. 

В загробном мире обитает бог сна Гипнос. У древних понятия Сна и 

Смерти тесно переплетены. Неслучайно Данте совершает свое путешествие в 

потусторонний мир во сне. Наряду со сном промежуточным состоянием между 

жизнью и смертью считается потеря сознания. Во время путешествия по Аду 

Данте не раз теряет сознание. Но его всегда из этого пограничного состояния 

спасает Вергилий. 
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Бог Гермес является проводником душ в царство Аида. Мотив 

проводника в загробный мир широко применялся и в видениях, но вот что у 

Данте противоречит этой традиции: он избрал в проводники язычника. Тем 

самым он ставит мудрость выше религиозных различий. В этом проявляется 

приоритет разума над чувством, явление, не свойственное Средневековью. 

Во многих структурных частях «Божественной Комедии» встречается 

принцип противодействия. У Данте два противоречащие друг другу понятия 

составляют неделимое целое. Немаловажен такой подход к пониманию самого 

схождения в Ад. Здесь по аналогии с принципами «уйти, чтобы прийти», 

«отказаться, чтобы получить», «воздержаться, чтобы насладиться» действует 

определяющий принцип «спуститься (в Ад), чтобы подняться». Таким образом, 

поэт, пройдя через опыт смерти, познав причины грехов, увидев вечные муки 

грешников, подготавливает свою душу и разум к постижению высшей истины. 

Аналогичный мотив можно заметить и в мифологии, если обратиться к 

мифу о Тезее, который в свою очередь тесно связан с обрядом инициации. 

Лабиринт можно определить как своеобразную модель того света и вместе с 

тем как схему ведущих туда путей. И среди многих ходов лабиринта есть 

только один, ведущий не в глубь этого зловещего сооружения, а наружу, в 

светлый мир живых. Найти этот единственно верный путь дано лишь 

счастливцу. Сам лабиринт, а значит и Ад, при таком повороте сюжета резко 

меняет свою природу. Из обители мрака он превращается в путь к возрождению 

и новой жизни. 

Подводя итог приведенным выше примерам, становится очевидным, как 

Данте пропускает мифологию через свое сознание, сознание человека новой 

эпохи, тем самым символизирует связь трех культур: Античной, Средневековой 

и культуры Ренессанса. 
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 Алпхан Сынав 

SEMANTIC POTENTIAL OF POLYSEMANTIC WORDS HEAD, HAND  

and TAIL IN TURKISH AND ENGLISH AND THE UNIQUE SITUATION  

OF THE TURKISH POLYSEMANTIC WORD “Yüz” 

 To fully understand the semantic potential of a polysemantic word we must 

first understand what polysemy is. The word itself originates from Greek with ―poly‖ 

meaning a lot and ―semos‖ as meaning. Together the word ―polysemos‖ literally 

means a lot of meanings. That is the reason why the simplest definition of 

polysemantic words is words that have more than one meaning. Polysemy can be 

considered as a means of enriching a language by adding different meanings and 

layers to specific words. The semantic potential of these words deals with the 

different meanings that these words take in different situations or in different 

grammatical forms. Interestingly enough, the Turkish language also has a lot of 

polysemantic words in its vocabulary. In this article I will be analyzing the semantic 

potential of three specific words in English and compare them with their Turkish 

counterparts. I will try to look at whether these words are semantically similar or 

different in both the languages. These words are simple words like head, tail and 

hand. I will also discuss a unique Turkish word, ―yüz‖, which takes different 

meanings in different situations.  

 You may be wondering why I have chosen these specific words. Well, there 

are several reasons for it. First, these words can be considered as universally similar 

in most languages, second, I had to be specific in order to simplify a broader topic, 

and third, it is easier and more comprehensible to compare simple words rather than 

compound words or complex words like bluebell, haywire, frequency, because 
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compound words are more specific than simple words. Simple words are more 

universal. Finally even though all these words describe an anatomic part of a human 

or animal body, they also take secondary meanings in different situations and their 

semantic potential is quite vast. Even if you don‘t speak the same language, you can 

understand through signs or pictures what these words are in a language and respond 

with the word in your own language. 

Head: 

 In English the semantic potential of the word ―head‖ can be vast. The basic 

definition of ‗head‘ according to Dictionary.com is ―the upper part of the body in 

humans, joined to the trunk by the neck, containing the brain, eyes, ears, nose and 

mouth‖. However ‗head‘ can also have different meanings in different semantic 

situations. For example, in a political context when we talk about the ―head of the 

state‖ or ―head of nation‖ we talk about the position or the place of leadership, 

greatest authority or honor. Here are some more meanings of the polysemantic word 

―head‖ from Dictionary.com: 

As a noun: 

1. The head considered as the center of the intellect, as of thought, memory, 

and understanding, or emotional control, mind, brain: she has a good head for 

mathematics; Keep a cool head in an emergency. 

2. A person considered with reference to his/her mind, disposition, attributes, 

status, etc… wise heads, crowned heads. 

3. That part of anything that forms or is regarded as forming the top, summit, 

or upper end: head of a pin, head of a page. 

4. The part of a weapon or tool etc… used for striking: the head of a hammer. 

5. A culminating point, usually of a critical nature, crisis or climax: to bring 

matters to a head.  

6. It can be used in the semantic context of hair when saying to wash one‟s 

head.  

7. To observe a coin, as bearing a head or other principal figures (as opposed 

to tail.) 
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8. One of the more interesting and lesser known meanings of ―head‖ is a toilet 

or lavatory, especially on a boat or ship. 

In Turkish most of the noun forms of the word ―head‖ as in ―baş – bash‖ are 

similar to English in meaning. It can potentially mean: 

- a leader of a nation 

- To start (Start a paragraph, start of a month, start of new year etc..) 

- Part of the body that has ears, eyes, nose and brain 

- The highest part of an area or terrain. (Head of a mountain) 

- In some instances it can be used to count animals and food.  

- In nautical terms it can mean the front part of a boat. 

Some of the semantic differences of ‗head‘ between English and Turkish is: in 

Turkish it can occasionally be used as a counting verb to count some stuff. This 

usually happens with specific words. For example, you can say ‗Give me one head of 

garlic, please‘ in Turkish but you cannot say ‗one head of tomato or potato.‘ This can 

be considered as a unique situation in Turkish. In the same sense, in Turkish we don‘t 

use ―the head‖ as toilet or lavatory. It mostly deals with being in front or leading. So 

as a result we can say that the semantic potential of the word ―head‖ can generally be 

considered as being in front of someone, or on the top and to lead. It has a general 

positive meaning in both, Turkish and English.  

Tail:  

 ‗Tail‘ is one of those interesting polysemantic words that can take a whole 

bunch of different meanings in different situations. Its main meaning is ―the hindmost 

part of an animal, esp. that forming a distinct, flexible appendage to the trunk.‖ ‗Tail‘ 

is different from ‗head‘ in the fact that it can also have a negative meaning when it 

can be considered as something unwanted or unneeded. This can also be seen 

physically when we talk about tail and compare it with head. For example, head is 

generally located on the top or we associate the word ‗head‘ with stuff that are on top, 

while with tail it is the exact opposite. With ‗tail‘ we associate things at the bottom, 

when like ―the tail end of somewhere‖. Notice the fact that whenever the word ―tail‖ 

is used, it is generally associated with something‘s back or end and its semantic 



19 
 

potential is also usually associated with different forms of ending or following 

something. Therefore it can generally take a negative meaning. It is important to see 

which meaning holds dominance in different situations. Here are some secondary 

meanings of the word ―tail‖:  

1) In astronomy it can be used to describe the luminous stream from the head 

of the comet. (The interesting fact here is that despite the fact that ―tail‖ is usually 

associated with the back of an object, in this context it is used to describe the stream 

from the head of the comet.) 

2) The reverse of a coin. (as opposed to head) 

3) In aeronautics it is used to describe the after portion of the airplane or the 

like.  

4) In an informal setting it can be used to describe a person who trails or keeps 

a close surveillance of another, as a detective or spy: The police decided to put a tail 

on the suspect. 

5) In slang it can mean buttocks. 

6) It can mean the end or unwanted part of anything. 

7) It can mean a line of persons awaiting their turns at something; queue.  

8) It can also mean the lower part of a pool or stream. 

The word ―tail‖ can also form compound words like ―tailpipe‖ describing a cars 

exhaust port.  

In Turkish ―tail‖ can take both positive and negative meanings. It has a neutral 

meaning when used to describe physical objects but when we use it to describe as 

someone following a person it can take a negative meaning. In fact in this situation it 

can even be used as a form of denigration or curse or to make fun of someone. It can 

be positive when it is used to describe a queue or a group of people in a queue. 

Anatomically like in English it means the appendage that is behind an animal. It can 

also be used when describing the rear ends of planes and the tails of the birds. 

Interestingly the secondary meanings of ―tail‖ in Turkish are quite similar to English 

when compared with ―head‖.  

1) In Turkish it also means people in a queue 
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2) When a person has long hair the bottom part of the hair is known as a tail. 

3) To follow someone.  

Hand: In both the cases with ―head‖ and ―tail‖, when using the words we must 

take into account their locations. For example head is in the top part of the body and 

tail is in the bottom. Hands are located in relatively middle parts of our bodies so they 

can be used to describe the middling issue or generally convey a meaning of 

―middle‖. By middle I mean, not too high not too low, relatively middle in the 

spectrum. Therefore the meaning of ‗hand‘ is generally neutral and more descriptive, 

when compared with the other two words. By ‗descriptive‘ I mean that it is more 

often used to describe or ask for something. For example: Will you hand me a 

screwdriver. In English here is the main meaning of hand anatomically: ―The 

terminal, prehensile part of the upper limb in humans and other primates, consisting 

of the wrist, metacarpal area, fingers and thumb.‖ This is the anatomic definition of 

hand, but it also has several situational definitions in terms of its semantic structure 

and potential. Some of them are:  

1) Something resembling a hand in shape or function, as various types of 

pointers: the hands of a clock.  

2) A person employed in manual labor or for general duties; worker, laborer: a 

factory hand, a ranch hand. 

3) A person who performs or is capable of performing a specific job, skill or 

action: a real hand at geometry. 

4) Skill, workmanship, characteristic touch: a painting that shows a master‟s 

hand. 

5) A member of a ship crew. (In this case it is specifically used to describe the 

ship‘s crew and has different semantic potential.) All hands on deck! 

6) A means of possession or power, control, custody or care: to have someone‟s 

faith in one‟s hands.  

7) To help someone: Give a hand 

8) In cards it can mean the cards dealt to or held by each player at one time. 

9) To give an assignment: Hand in your homework. 
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10) In commerce it can be used to describe used and unused goods: He is 

selling second hand merchandise (The quality of the merchandise is poor, hence in 

this instance the meaning can be interpreted as negative despite the fact that hand is 

not negative by itself). The car that I bought yesterday was first hand. (Here it has a 

positive tone; the car is not used and therefore doesn‘t have any problems.) 

We can see that ―hand‖ has more different meanings when compared with the 

other two words. While they were usually variations of the same meaning, ―hand‖ 

can take drastically different meanings. On one occasion it can mean a ship‘s crew, 

while on another it can mean the cards a player is holding or is dealing with. We have 

just to be careful about the situation and how the meaning of the word changes in 

different situations. 

 In Turkish ‗hand‘ also has stylistically different meanings. While it‘s anatomic 

meaning is the same in everyday life ―hand‖ can be used in different contexts. One 

thing that is different in Turkish when we compare it with English is the fact that in 

Turkish ―hand‖ can take a negative meaning. This usually occurs when it is used to 

describe an outsider, somebody not native to an area. Native people can use it to 

discredit and humiliate the non-natives. For example: ―Elalemin oyuncağı olma‖. 

This sentence literally means: ―Don‘t be a pawn in anyone‘s game or don‘t be 

anyone‘s toy.‖ In this instance ―hand‖ has been used as anyone. Here are some of its 

other meanings in Turkish: 

1) It can mean possession, physical ownership of a property or land and the 

changing of this ownership. 

2) More than once, twice: İki el Ateş etti. (He shot him twice 

3) It can be used to describe both the round in a card game and the turns the 

players take in the game. 

4) The parts of things that are used for holding. 

Finally we can say that all three words analyzed in this work have their unique 

traits in both, Turkish and English. My main goal was to analyze and show some of 

these traits and make you more familiar with an interesting aspect of language that 

not many people deal with. It is important to understand the different situations in 
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which we these words and we should use them accordingly. The final point that will 

be discussed in this work can be considered as simple general knowledge about an 

interesting and unique Turkish word that can have a meaning both as a number and as 

a body part, that can be used both as a noun and a verb by itself, without any added 

words. This word is ―Yüz‖. Pronounced just like ―yüz‖.  

Unique Situation of the Polysemantic Word ―Yüz‖ 

 ‗Yüz‘ is one of those rare words that I believe exist only in Turkish where it 

can at the same time describe both a number and a body part. It doesn‘t have any 

particular main meaning and its meanings almost always change according to the 

event or thing you are describing, or simply to the situation that you are in. Generally 

speaking it is neutral but it can change with an adjective. In its imperative verb form 

―yüz‖ has two meanings: 

1) To swim, swimming 

2) To skin something, someone, skinning  

However ―yüz‖ can also mean a noun: 

1) The face of a living being or the front side of anything. A face of a mirror. 

2) In numbers it means 100. 

3) It can be used when faced with someone. Like in English. 

4) In a negative sense it can mean to face past sins or mistakes.  

The unique factor about this word and what separates it from the others that 

I have analyzed here is the fact that it is the only one among them that also has 

a meaning of number. This is something unique and interesting about Turkish 

that most foreigners don‘t know about. My goal was to basically familiarize 

you with this inherently Turkish uniqueness of the word.  

Sources 

 For English Words www.dictionary.com; 

 For Turkish comparisons: Turkish Language Association‘s Large Turkish 

Dictionary in www.tdkterim.gov.tr/bts/ 
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Арсентьева М.Ф. 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Роль преподавателя в процессе обучения иноязычному речевому 

общению огромна. Преподаватель, его авторитет имеют прямое отношение к 

результатам обучения. Он влияет не только на обучение, но и на обучающихся. 

Слово и действие преподавателя могут вызывать у обучающихся и 

болезненное отрицательное отношение к изучаемому предмету, так 

называемую «дидактогению» (термин К.К. Платонова). Чтобы управлять 

учебной деятельностью, преподаватель должен осознанно влиять на обучение 

и обучающихся. Преподаватель является источником информации, он должен 

выступать попеременно в роли сценариста, режиссера, актера. Он должен быть 

лидером учебного коллектива с последующей функцией члена коллектива, 

наделенного особым авторитетом, образцом нравственно-этических норм 

поведения, моделью будущей речевой деятельности обучаемых, 

организатором психологического климата в группе, руководителем 

межличностных отношений. Естественно, что успех обучения определяется 

тем, как выполняются эти функции, т. е. профессиональным уровнем 

преподавателя. Интересно, что сами обучающиеся, субъективно оценивая 

работу преподавателя, расширяют понятие профессионализма. В это понятие 

включаются как знание предмета, так и такие свойства личности 

преподавателя, как «высокая профессиональная культура», «психологизм» 

(трактуется как умение преподавателя понимать психологию, настроение, 

пожелание каждого и группы в целом), талант, самозабвенность, самоотдача, 

высокий уровень знания предмета, доброжелательный настрой в сочетании с 

высокой требовательностью, умение применять щадящий самолюбие способ 

учета знаний, артистичность, находчивость и т. п. [1]. Причем все эти качества 

не вводятся искусственно, а отвечают ожиданиям обучающихся. 
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Процесс обучения иноязычному речевому общению – двусторонний 

процесс, в котором многое приобретает не только обучающийся, но и 

преподаватель. Ведущая роль преподавателя на всех этапах учебного процесса 

очевидна. С первого же дня занятий тональность общения с обучающимися и 

между ними задает преподаватель. Эту тональность можно охарактеризовать 

как эмоционально-положительную, т. е. насыщенную интересом, 

доброжелательностью, мягким юмором, чувством удовлетворения 

достигнутыми успехами и уверенностью в конечном результате обучения. 

Средствами преподавателя для достижения этих целей является, в частности, 

определенный уровень профессионального артистизма, т. е. преподаватель 

должен, например, уметь всегда «изображать» личную заинтересованность при 

формулировке речевых заданий, при управлении речевым взаимодействием, 

правильно использовать все средства невербальной коммуникации как для 

обеспечения запоминания учебного материала обучаемыми, так и для 

поддержания непосредственного, естественного общения в течение всего 

занятия. В этом не должно быть никакой фальши. 

Именно педагогический артистизм помогает преподавателю реализовать 

два плана обучения. В данном случае мы имеем в виду план преподавателя и 

план обучающегося. Преподаватель может управлять воздействием на 

обучающихся, если он осознанно проводит разграничение этих двух планов. Он 

организует учебную деятельность – обучающиеся реализуют ее в форме 

игровой деятельности, что способствует возникновению и развитию 

воображения, которое является важным стимулом речетворчества в рамках 

индивидуальных возможностей. Иначе говоря, действия преподавателя могут 

быть эффективными лишь в том случае, когда они осуществляются не в виде 

директивных указаний, а опосредованно. При создании естественной речевой 

ситуации преподаватель должен уметь, оказавшись на уровне обучающегося, в 

любой момент подняться на необходимый в данной ситуации уровень. В 

противном случае он может потерять контроль над учебным процессом, 

перестать управлять его развитием. Не менее важно для преподавателя уметь 
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активно влиять на эмоциональную атмосферу занятия, способствовать 

возникновению у обучающихся эмоциональных состояний, благоприятных для 

учебной деятельности. В значительной степени это обеспечивается самим 

характером игровой деятельности, в рамках которой протекает иноязычное 

общение обучающихся. В этой связи интересно вспомнить, что во всех 

европейских языках слово «игра» обозначает обширный круг человеческих 

действий, дающих людям веселье и доставляющих удовольствие [3]. 

Для того, чтобы преподаватель мог при необходимости не только 

воздействовать на личность через коллектив, но и создавать, поддерживать и 

перестраивать, когда это требуется, психологический микроклимат в учебном 

коллективе, он должен знать закономерности становления и функционирования 

коллектива и, что не менее важно, факторы, обуславливающие процесс 

речевого общения, механизмы педагогического общения и уметь управлять ими 

[2]. 

Нельзя забывать еще об одном эффективном средстве преподавателя в 

его воздействии на коллективную деятельность. Это широкое использование 

различных форм поощрений с помощью как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации, правильный психолого-педагогический подход к 

исправлению ошибок и т. д. Кроме «внешних» форм поощрений есть еще и 

«внутренние»: например, такие действия преподавателя, которые позволяют 

обучающимся высоко оценивать свои успехи. Поэтому очень важным 

моментом в данной ситуации является признание и одобрение всего 

коллектива: успех одного – радость всех. 

Совместная деятельность оказывает положительное влияние не только 

на учащихся, но и на самого преподавателя, помогая ему совершенствовать 

собственные коммуникативные способности, умения и навыки. В процессе 

взаимодействия происходят положительные изменения личности 

преподавателя, усиливаются его контактность, общительность, открытость, 

постепенно снимается внутреннее напряжение, что, в конечном счете, 
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позволяет повышать профессиональное мастерство и добиваться более 

высоких учебных и воспитательных результатов. 

В активном взаимодействии друг с другом обучающиеся не только 

обмениваются знаниями о системе языка, но и учатся общаться. Итак, 

коллективная деятельность опосредует деятельность преподавателя. Он 

создает, организует эту деятельность и воздействует через нее на процесс 

обучения и на обучающихся. 
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Л. А. Артеменко, В, Л. Василевская 

ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 Почему мы выбрали для своей статьи именно эту тему? За годы препода-

вания практики английского языка на филологическом факультете мы при-шли 

к выводу, что из всех видов деятельности именно написание эссе вызы-вает у 

студентов наибольшие затруднения. 

Что же такое эссе? 

 Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" – попытка, проба, 

очерк; от латинского "exagium" – взвешивание. Создателем жанра эссе 

считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение – 

рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 

публицис-тики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 

индивиду-альные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
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окрашенное слово о чем – либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный, беллет-ристический характер.  

 Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, пред-

ложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей 

 Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы, овладеть научным стилем речи. 

 Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 

– побуждать к размышлению. Для примера можно привести темы эссе, 

предлагаемые нами на второй ступени обучения английскому языку как 

основному иностранному: 

● Share your opinion on stereotyped ideas that women cannot combine 

happy marriage and successful career. 

● Describe the ways of those who achieved financial success contributing to 

well-being of their original communities as well. 

● Discuss whether the government or private agencies should aid today‘s 

underprivileged youngsters. 

● Discuss advantages and disadvantages of following your parents‘ steps 

when choosing a career. 

● A prestigious and expensive education doesn‘t always guarantee the 

child‘s emotional comfort. 

● Discuss whether ignoring children‘s feelings might lead to doing 

unintentional harm to their souls. 

 



28 
 

 Студенты склонны полагать, что за один вечер они могут сесть и 

полностью написать эссе. Это практически невозможно. Написание эссе- это 

мыслительный процесс. Студент должен определить идеи, которые он 

собирается представить в своем эссе, изложить их в письменном виде, 

прочитать написанное, осмыслить, отредактировать и переписать. Написать 

идеальное эссе невозможно, но приобретенные практические навыки позволят 

каждому выработать свой стиль и достичь положительных результатов в этом 

виде деятельности. 

 Существуют два типа эссе: 

● Judgement Essays 

Этот тип эссе предполагает понимание различных точек зрения на 

данную тему, представление доказательств и формирование собственного 

суждения. 

● Factual Essays  

Этот тип эссе требует ясного и четкого представления, знания и 

понимания темы. ( Контраст и сравнение). 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. Например: « Может ли женщина в современном обществе 

сделать блестящую карьеру и при этом создать благополучную и счастливую 

семью?» Развитию творческого мышления и аргументации способствуют 

такие темы, как « Почему в 21 веке растет популярность альтернативной 

медицины?», «Каковы причины глобального потепления и изменения климата 

за последние годы в Беларуси и других странах?», «Что угрожает 

благополучию человечества в 21 веке?»  

Построение эссе 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. 

1. Введение – суть и обоснование выбора данной темы состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 
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важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминов, 

прозвучавши в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?»  

2.  Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе, и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ.  В процессе построения эссе необходимо 

помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и 

соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием и 

аргументацией разделы или параграфы, необходимо в пределах одного 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ 

построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только 

обозначение основных пунктов, на которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 
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3. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами.  

Стиль прозы, рекомендуемый для написания эссе 

 При написании эссе рекомендуется выбирать официальный стиль 

языка, при этом следует избегать употребления эмоционально окрашенных 

выражений. «Слэнг» или жаргон не употребляются никогда. 

Предложения не должны быть очень длинными, они должны четко и 

ясно выражать мысль автора. Если для выражения этой мысли достаточно 

одного предложения, не следует растягивать ее на целый абзац. Если вы 

эффективно подготовили план написания эссе, у вас будет ясное понимание 

того, что вы стремитесь доказать, и вам удастся избежать неточностей, 

неясностей или двусмысленностей. 

Рекомендуется для достижения хороших результатов при 

написании эссе: 

●  комбинировать длинные и короткие предложения; 

● избегать употребления напыщенных фраз и разговорных выражений; 

● не употреблять полные энтузиазма фразы типа « Это воистину 

мудрая и восхитительная книга!»; 

● никогда не нумеровать абзацы; 

● избегать использования скобок, в этом нет никакой необходимости; 

● не употреблять аббревиатуру, не сокращать слова; 

● избегать употребления таких разговорных выражений как «got, a lot 

of, nice, around this time»; 

● числительные до ста пишутся прописью, свыше ста можно писать  
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числами.  

 Наиболее частые ошибки, встречающиеся при написании эссе: 

● Некоторые студенты предпочитают делать обобщения, не 

подтверждая их соответствующими примерами и аргументами. 

● Некоторые студенты приводят множество фактов, но не делают 

выводов. Другими словами, они забывают объяснить ― Как?‖ и ―Почему?‖ 

● Другие студенты могут написать несколько абзацев, совершенно не 

связанных между собой, и не могут сформировать четкого мнения вообще ни 

о чем. Происходит это чаще всего потому, что эти студенты забывают задать 

себе вопрос: ― О чем говорит название эссе?‖  

Как проанализировать тему, название (Title) эссе?  

 Перед тем как написать план эссе, проанализируйте его название. 

Ответьте на следующие вопросы, это должно вам помочь. 

● Какова тема, предмет дискуссии? 

● Какое дано задание – сравнить, обсудить, доказать и так далее? 

● Какой именно аспект этой темы вы будете обсуждать?  

● Какие слова, относящиеся к этой теме, особенно важны, и вы их 

должны употребить? 

● Должны ли вы объяснить какие-то термины, правильное понимание 

которых облегчит вам задачу написания хорошего эссе? 

Мы приведем пример анализа названия эссе. 

Share your opinion on stereotyped ideas that women cannot combine 

happy marriage and successful career. 

Тема – Семья и карьера для женщины 

Задание – Выразить свое мнение 

Аспект темы – Совместить 

Значимые слова Успешная карьера, счастливый брак 

Термины, 

требующие определения – Стереотипы 
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Надеемся, наши советы и рекомендации облегчат вам задачу, и вы 

сможете написать хорошее эссе. 
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 Артемова О.А. 

ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ  

(на материале белорусских и английских фразеологизмов) 

Адекватное понимание речи как в устной, так и в письменной форме, 

общение на данном языке невозможны без освоения его фразеологического 

фонда. Важность овладения фразеологическими единицами (ФЕ) 

определенного языка обусловлена еще и тем, что многие из них выступают в 

качестве единственных обозначений явлений и фактов, незнание которых 

приводит к непониманию высказывания, даже если все слова известны и 

понятны. В таком случае на помощь приходят различного рода дву- и 

многоязычные фразеологические справочники. Раздел языкознания, 

занимающийся теорией и практикой составления таких словарей, их описанием 

и характеристикой называется фразеографией. 

До появления переводных фразеологических словарей в виде отдельных 

изданий использовались и используются словари лексических единиц, где 

фразеологизмы подаются в конце словарной статьи за ромбовым знаком с их 

переводом на другой язык. Однако в условиях расширения международных 

контактов и полилоге культур создаются переводные фразеологические 

словари в виде отдельных изданий, где идиомы располагаются в алфавитном 
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(пермутационном) порядке. Первыми подобными белорусскими 

фразеологическими справочниками являются «Англа-беларускі слоўнік 

фразеалагізмаў параўнальнага тыпу» (1984) Л.Д. Корсак и Л.С. Мартиновича, 

«Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак i фразем» (1991) 

Д. Санько, «Русско-белорусский фразеологический словарь: Для средней 

школы» (1991) И. А. Киcелѐва, «Шасцімоўны слоўнік прыказак, прымавак i 

крылатых слоў» (1993), «2000 русских и белорусских идиом, фразеологизмов и 

устойчивых сочетаний» (2006) Е.Л. Бояриной и В.Н. Сивчиковой и др. 

Сегодня в связи с возрастанием интереса к изучению языковой 

категоризации и концептуализации мира все большую значимость приобретают 

переводные фразеологические словари другого типа, где фразеологические 

единицы (ФА) группируются не в алфавитном порядке, а по тематическому 

принципу на основании их значения. Примером такого двуязычного 

тематического словаря может послужить разрабатываемый нами словарь 

белорусских и английских фразеологизмов с пространственной семантикой, 

который позволит выявить и показать особенности отражения категории 

пространства как фрагмента действительности в белорусской и английском 

фразеологии. Например, белорусские ФА бог ведае дзе (англ. God knows where) 

и абяцаная земля (англ. the promised land) попадают в нашем словаре в одну 

группу со значением «пространство». Такая группа идиом, объединенных по 

близости значения, называется таксоном, а смысловой компонент, который их 

объединяет, выносится в название таксона [2]. Далее данный таксон может 

делиться на подтаксоны, например, в таксоне ПРОСТРАНСТВО выделяются 

подтаксоны ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА и МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА. 

Каждый подтаксон может дробиться далее: в подтаксоне 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА выделяется подтаксон ХОРОШЕЕ, 

РОДНОЕ, ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО / ПЛОХОЕ, ЧУЖОЕ, НЕИЗВЕСТНОЕ 

МЕСТО. Таким образом, в таксоне ПРОСТРАНСТВО глубина деления может 

достигать 3 уровней: ПРОСТРАНСТВО – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА – 

ХОРОШЕЕ РОДНОЕ, ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО / ПЛОХОЕ, ЧУЖОЕ, 
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НЕИЗВЕСТНОЕ МЕСТО. Данный способ систематизации не только идиом с 

пространственным значением, но всего фразеологического фонда определенной 

языка, по мнению А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского, отражает 

естественную структуру семантики фразеологии. 

Предметом нашего исследования стали 69 белорусских и 120 английских 

фразеологизма со значением локусов – фрагментов пространства, в отношении 

которых человек ориентирует или локализует себя. Данные ФА находятся в 

подтаксоне ХОРОШЕЕ, РОДНОЕ, ИЗВЕСТНОЕ / ПЛОХОЕ, ЧУЖОЕ, 

НЕИЗВЕСТНОЕ МЕСТО. При сопоставительном анализе белорусских и 

английских фразеологизмов со значением локуса было выявлено 24 

межъязыковых фразеологических эквивалента (белор. абяцаная зямля – англ. 

the promised land, белор. адзін алах ведае дзе – англ. Allah knows where), 43 

межъязыковых фразеологических аналога (белар. у Хрыста за пазухай – англ. 

in God's pocket) и 2 белорусские безэквивалентные единицы (белор. адзін 

Хрыстос жыве дзе, сабакам сена касіць). Это позволило провести 

лексикографическую систематизацию подтаксона ХОРОШЕЕ, РОДНОЕ, 

ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО / ПЛОХОЕ, ЧУЖОЕ, НЕИЗВЕСТНОЕ МЕСТО как 

фрагмента тематического словаря белорусских и английских ФА с 

пространственным значением.  

Необходимо отметить, что при сопоставлении белорусских и английских 

идиом с целью их лексикографической систематизации мы столкнулись с 

рядом трудностей: 

1. Отнесение ФА к определенной группе, что связано с многозначностью 

ФА. Например, белорусский фразеологизм сабакам сена касіць имеет два 

значения: 

а) бродить где-нибудь, занимаясь пустым или неизвестно каким делом; 

б) находится неизвестно где, скрываясь от семьи. 

В таком случае мы помещали пространственное значение ФА на первое 

место, а остальные значения – после, что снимало проблему выбора отнесения 

ФА к той или иной группе: 



35 
 

а) находится неизвестно где, скрываясь от семьи; 

б) бродить где-нибудь, занимаясь пустым или неизвестно каким делом.  

В перспективе при разработке тезауруса белорусской идиоматики 

проблема многозначности ФА можете быть решена при помощи 

парадигматических отсылок: например, многозначный фразеологизм крок за 

крокам будет находиться в таксоне ВРЕМЯ в значении 'медленно' и в таксоне 

ПРОСТРАНСТВО в значении 'медленно двигаться' (скорость передвижения 

объекта). 

2. Неполная характеристика ФА, представленных в белорусских и 

английских фразеологических словарях: часто фразеологизмы подаются без 

семантических, грамматических, функционально-стилистических помет, что 

затрудняет их описание, сопоставление и подбор межъязыковых эквивалентов 

и соответствий. 

3. Отсутствие репрезентативного корпуса белорусско-английских 

параллельных текстов, что ограничивает количество адекватных контекстов для 

сопоставления белорусских и английских фразеологизмов со значением локуса. 

В таком случае некоторые примеры из белорусских источников нами 

переводились самостоятельно. 

4. Наличие белорусских аналогов и безэквивалентных ФА на фоне 

английского языка. Для подобных фразеологизмов нами использовался метод 

толкования языковых единиц И.А. Мельчука и А.К. Жолковского в «Толково-

комбинаторном словаре русского языка», где для репрезентации значения 

идиом используются переменные Х, Y и Z [5]. Такая методика ФА имеет ряд 

преимуществ, поскольку она позволяет: 

а) увеличить количество английских эквивалентов белорусских ФА и 

представить их в четкой и понятной форме; 

б) передать морфологические категории, которые необходимо учитывать 

при передаче значения белорусского фразеологизмов на английский язык: 

например, притяжательный падеж (Х's, Y's, Z's) и множественное число (Хs, Ys, 

Zs); 
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в) показать особые конструкции, в которых часто употребляется данный 

фразеологизм: 

ПАКАЗАЦЦА НА ВОЧЫ – X caught Y's eye, Y caught sight of X, Y's eyes 

lighted <lit> on X. 

Таким образом, с учетом последних отечественных и зарубежных 

разработок в теоретической и практической лексикографии нами был 

разработан проект словарной статьи для белорусско-английского 

тематического словаря фразеологизмов со значением пространства. Статья 

состоит из следующих разделов: 

1) заглавная белорусская ФА с грамматической, структурной и 

функционально–стилистической характеристикой. Здесь в качестве 

авторитетных справочных источников были использованы белорусские 

фразеологические словари И.Я. Лепешева [3], А.С. Аксамитова [1] и Ф.М. 

Янковского [6], которые позволили дать полную семантическую, структурную 

и функционально-стилистическую характеристику фразеологизмов: 

АБЯЦАНАЯ ЗЯМЛЯ. Мн. не ўжыв. У ролі розн. чл. ск. Кніжн. – 

где заглавными буквами подается белорусский фразеологизм, Мн. не 

ўжыв. (во множественном числе не употребляется) и У ролі розн. чл. ск. (в роли 

разных членов предложения) – грамматическая характеристика, Кніжн 

(книжное) – функционально-стилистическая помета. 

2) толкование значения белорусской ФЕ на белорусском языке: 

месца, куды хто-н. моцна імкнецца папасці, паколькі яно ўяўляецца яму 

ўвасабленнем шчасця і багацця; 

3) функционально-стилистическая, структурная и грамматическая 

характеристика белорусской ФЕ на английском языке на основе словарной 

статьи «Большого русско-английского фразеологического словаря» С.И. 

Лубенской [4]: 

lit [NP; usu. sing] 

дзе lit (literary) – книжное, NP (noun phrase) – именное сочетание, именная 

группа, usu. sing (usually singular) – обычно в форме единственного числа; 
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4) толкование белорусской ФЕ на английском языке: 

a place in which life promises to be prosperous, where people hope to become 

happy and successful ‘место, где жизнь обещает быть счастливой и успешной‘ 

5) английские эквиваленты и соответствия данной белорусской единицы: 

= а <the> promised land, the land of promise 

≈ the land of milk and honey 

где знак «=» показывает полный эквивалент, а «≈» – частичный 

эквивалент или соответствие; 

6) иллюстративный пример из белорусского литературного произведения 

с переводом на английский язык: 

І Чымган для нас з‟яўляецца тым самым, чым з‟яўляецца зямля абяцаная 

для Маiсея i народа, якi ѐн вывеў з Егiпта. Колас. 

And Chymgan for us is, thus, what is the promised land for Moses and the 

people he had brought from Egypt. 

В результате словарная статья белорусской ФЕ абяцаная зямля из 

белорусско-английского словаря фразеологизмов с пространственной 

семантикой выглядит следующим образом: 

АБЯЦАНАЯ ЗЯМЛЯ. Мн. не ўжыв. У ролі розн. чл. ск. Кніжн.  

Месца, куды хто-н. моцна імкнецца трапіць, паколькі яно ўяўляецца яму 

ўвасабленнем шчасця, багацця.  

lit [NP; usu. sing] a place in which life promises to be prosperous, where 

people hope to become happy and successful:  

= a <the> promised land, the land of promise  

≈ the land of milk and honey  

І Чымган для нас з‟яўляецца тым самым, чым з‟яўляецца зямля абяцаная 

для Маiсея i народа, якi ѐн вывеў з Егiпта. Колас.  

And Chymgan for us is, thus, what is the promised land for Moses and the 

people he had brought from Egypt.  

Как видно из примера, подобный двуязычный тематический 

фразеологический словарь может быть использован не только носителями 



38 
 

белорусского языка в качестве справочника для перевода, но и теми, кто 

изучают белорусский язык как иностранный, а также учеными, которые 

проявляют интерес к фразеологических сокровищнице белорусского народа, 

что, несомненно, будет способствовать популяризации белорусского языка и 

культуры в мире. 

Литература 

1. Аксамiтаў, А. А. Фразеалагiчны слоўнiк мовы твораў Я. Коласа. – Мінск : Навука 

i тэхнiка, 1993. – 655 с. 

2. Баранов, А. Н., Добровольский, Д.О. Словарь – тезаурус современной русской 

идиоматики. – М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – С. 28 – 32. 

3. Лепешаў, I. Я. Слоўнiк фразеалагiзмаў : у 2 т. – Мінск: БелЭн, 2008.  

4. Лубенская, С.И. Большой русско-английский фразеологический словарь. М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2004. – 1024 с.  

5. Мельчук, И.А., Жолковский, А.К. Толково-комбинаторный словарь русского 

языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. / И. А. Мельчук, 

А. К. Жолковский. – Wiener Slawistischer Almanach. Sonderbänd 14. – Wien: 1984. – 992 с. 

6. Янкоўскi, Ф.М. Беларускiя прыказкi, прымаўкi, фразеалагiзмы. – Мн.: Беларуская 

навука, 2004. – 494 с.  

 

Барабан П. А. 

ПЕРЕВОД ЗНАЧИМЫХ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(«Гарри Поттер» Джоан Роулинг) 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет имя 

собственное (оним, далее – ИС) как «слово, словосочетание или 

предложение, которое служит для выделения определяемого им объекта из 

ряда подобных, идентифицируя и индивидуализируя данный объект». [1; 

341]  

В современной лингвистике ИС чаще всего определяются как 

называющие лексические единицы в отличие от нарицательных слов, 

которые считаются обозначающими единицами. Другими словами, 
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основной задачей ИС является номинация для выделения объекта из ряда 

подобных.  

ИС, как правило, лингвистами относятся к безэквивалентной 

лексике – «лексическим единицам, которые не имеют переводческих 

эквивалентов в языке перевода». [2;42] 

Влахов и Флорин предлагают два основных пути перевода ИС: 

транскрипция (транслитерация) и трансформация.  

Передача ИС при заимствовании ориентируется на письменную 

форму. Часто используется прямой графический перенос имени из текста 

на одном языке в текст на другом языке. Такой приѐм используется, если 

языки имеют общую графическую основу. В западноевропейских языках 

ИС, заимствуемые из одного языка в другой, как правило, не меняют 

орфографию: так удобнее читателям, которым при таком подходе легко 

ориентироваться в любых письменных источниках. Но говорящие на 

другом языке зачастую не могут по написанию определить правильное 

произношение, перенося имя в неизменной форме, носители языка 

перевода часто навязывают имени произношение, соответствующее 

правилам произношения языка перевода. 

Самым популярным способом передачи ИС на другой язык может 

служить транскрипция. Согласно Т.А. Казаковой, транскрипция – 

«формальное пофонемное воссоздание лексической единицы с помощью 

фонем языка перевода, фонетическая имитация исходного слова». [4;63] 

При транскрипции стремятся к максимальной фонетической близости, 

чтобы максимально сохранить исходное имя при передаче из исходного 

языка в язык перевода. Однако в виду различия фонетических систем такое 

механическое перенесение часто приводит к искажению имени. Следует 

отметить, что переводчик прибегает к самостоятельному созданию 

транскрипции лишь в том случае, когда в языке перевода не существует 

регулярного соответствия. 
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Ещѐ один способ передачи ИС на другой язык – транслитерация – 

«формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с 

помощью алфавита языка перевода; буквенная имитация формы исходного 

слова». [4;63] К транслитерации прибегают тогда, когда графические 

единицы двух языков можно поставить в какое-либо соответствие друг 

другу.  

Однако при транслитерации заимствующий язык навязывает ИС 

произношение по собственным правилам, что способствует сильному 

искажению звукового облика иноязычного ИС. 

Данные способы передачи уместны в тех случаях, когда ИС 

выполняет только номинативную функцию, называет, не означая. Однако 

всегда ли это так? 

Природа ИС вызывает бесконечные дискуссии в связи с 

семантическим содержанием данной категории. С одной стороны, 

существует мнение о том, что имена собственные не имеют значения, 

поскольку они не обозначают класс предметов, а лишь именуют только 

один предмет. По Дж. Миллю, имена собственные ничего не значат, 

поскольку ничего не говорят о свойствах объекта, имеющего имя 

собственное, а лишь выделяют его среди других имен. Имена собственные 

не способны нести информацию о предметах, которые обозначают. [8;10] 

С другой стороны, также традиционна точка зрения о том, что имена 

собственные обладают значениями. О. Есперсен [3;72] полагает, что имена 

собственные имеют даже большие значения, чем имена нарицательные, 

потому что зависят от степени осведомленности коммуникантов о 

денотатах, обозначенных именем собственным, что особенно важно при 

переводе художественных текстов. Будучи лексико-грамматической 

категорией, они имеют и специфическую семантику. Формально данная 

информация может быть не выражена, однако имя собственное способно 

включаться в сознании коммуникантов в семантическое поле 

определенной культуры. Данное положение подтверждают также 
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многочисленные смысловые, значимые, или «говорящие» имена 

собственные, используемые авторами художественных произведений. 

Именно значимые имена вызывают как наибольший интерес, так и 

наибольшие трудности в процессе перевода в виду очевидной 

необходимости передачи не только, не столько, формальной оболочки, но 

и смыслового наполнения, вложенного автором. 

Термином «значимое ИС» можно обозначить любое ИС с уловимой 

семантикой внутренней формы. Следует заметить, что большинство ИС 

обладают внутренней семантикой, зачастую утерянной в процессе 

использования ИС для номинации. В большинстве случаев внутренняя 

семантика ИС случайна и не несѐт никакой информации о своѐм 

обладателе, кроме принадлежности к тому или иному роду, клану, касте и 

т.п. Однако в художественном произведении не бывает ничего случайного: 

всѐ продумано, каждое слово стоит на своѐм месте и выполняет заданные 

ему автором функции. 

И здесь на первый план для переводчика выступает задача передать 

внутреннюю семантику ИС. Данная задача до сих пор является одной из 

самых интересных при переводе художественного текста. Посмотреть на 

то, как переводчики справляются с этим, интереснее всего будет на 

примере перевода на русский язык серии книг, недавно перевернувшей 

мир популярной литературы – приключений юного волшебника Гарри 

Поттера Джоан Роулинг. Ещѐ никогда перед переводчиком не открывалось 

такого широкого простора для действий – на протяжении 7 книг в истории 

так или иначе фигурировало более 250 персонажей, и имя каждого из них 

придумывалось писательницей с особой тщательностью и служит для 

дополнительной характеристики персонажа. 

Ономастика художественного произведения ―говорит‖, но что именно 

и как она говорит, можно понять по-разному, так же как читающие по-

разному истолковывают одно и то же произведение. Имена и названия, 

имеющие двойной или даже тройной смысл, вызывающие 
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подсознательные ассоциации, – это немаловажная составляющая книг Дж. 

К. Ролинг. Неподготовленному читателю трудно различать стилистические 

оттенки английских имен или интерпретировать ―говорящие‖ имена без 

знания английского языка. 

Для анализа возьмѐм два самых известных перевода: канонический 

перевод Марины Литвиновой для издательства «Росмэн» и 

распространѐнный в интернете перевод Марии Спивак. Отметим, к слову, 

что жюри конкурса на выставке-ярмарке ―Книга России‖ присудило 

переводу книги ―Гарри Поттер и тайная комната‖ Марины Литвиновой 

номинации ―Худший перевод‖ и ―Худшая редактура‖; перевод же Марии 

Спивак в 2001 году номинировался на «Малого Букера» в номинации «За 

лучший перевод с английского языка». 

Говорящие имена и фамилии в детской переводной литературе сразу 

выводят героев на чистую воду. Трудно ожидать что-то хорошее от героев 

с именами Грозный Глаз Грюм или Северус Снегг, кот Живоглот или 

крыса Короста. Поэтому стоит обратить внимание на выборочный перевод 

собственных имен, так как в нем уже заметна принципиальная установка 

переводчиков. Рассмотрим несколько примеров переводов одних и тех же 

личных имен М. Литвиновой и М. Спивак.  

Один из профессоров волшебной школы носит имя Gilderoy Lockhart 

(основы: gild – золотить; lock – локон; hart – молодой олень-самец). Этот 

персонаж занят самолюбованием и рассказами о своих несуществующих 

на самом деле подвигах. В переводе М. Литвиновой его имя звучит 

Златопуст Локонс. Помимо поморфемного перевода переводчик 

использовал корень ―пуст‖, чтобы точнее передать характер героя. В 

переводе М. Спивак его зовут Сверкарольд Чаруальд (фонетически очень 

напоминает имя другого известного литературного героя – Чайльд-

Гарольда из поэмы Д. Байрона). Оба перевода интересны, но, на мой 

взгляд, первый – более удачный, так как ближе к авторскому стилю и в нем 
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чувствуется добрый юмор, а не насмешливый тон и ироничность, не всегда 

понимаемые читателем-ребенком. 

Другой профессор носит имя Mad-Eye Moody (основы: mad – 

сумасшедший, разг. – рассерженный, раздосадованный; eye – глаз; moody – 

унылый, угрюмый). В переводе М. Литвиновой он получил имя Грозный 

Глаз Грюм, у М. Спивак – Шизоглаз Хмури. Опять же, на мой взгляд, 

перевод М. Литвиновой более удачный, так как лучше отражает мрачное и 

зловещее состояние персонажа, который, как видно из сюжета, вовсе не 

является сумасшедшим, а лишь может показаться таковым на первый 

взгляд. 

Профессор Sprout (основа: sprout – отросток, росток, побег ) в 

переводе М. Литвиновой получает фамилию Стебль, а в переводе М. 

Спивак – Спаржелла. Перевод фамилии подкреплѐн тем, что профессор с 

говорящей фамилией ведет соответствующий предмет – травологию. 

Однако первый вариант перевода больше похож на оригинал внешне, да и 

форма второго варианта напоминает для русского читателя скорее женское 

имя, нежели фамилию. 

Еще один профессор обладает жутким именем Severus Snape (основа: 

severe – строгий, суровый). Snape – чѐтко отсылает к созвучному с ним 

snake – змея, которая в свою очередь является символом факультета этого 

профессора; многократное повторение фонемы <с>, особенно на стыке 

двух слов, напоминает шипение змеи. Действительно, это очень строгий и 

суровый персонаж, при виде которого у учеников школы волшебников от 

страха заплетается язык и холодеют пальцы. В переводе М. Литвиновой он 

получает леденящее имя Северус Снегг – сохранено созвучие имени и 

фамилии, однако семантика меняется в корне, пропадает отсылка к змее и 

лейтмотивом появляется тема холода. У М. Спивак его имя звучит Злодеус 

Злей, также сохраняя созвучие имени и фамилии, при этом семантически 

оба слова более или менее соответствуют оригиналу, к тому же сохранена 
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явная отсылка к змее – как по звуковому рисунку, так и по форме фамилии 

(Злей=змей). 

Уже на примере этих нескольких случаев видно, насколько сложная 

задача стоит перед переводчиком при попытке трансформации и насколько 

неоднозначным является результат. Также встаѐт вопрос об узнаваемости 

ИС. Дело в том, что в случае с книгами о Гарри Поттере следует 

принимать во внимание уникальность ситуации. На перевод первых трех 

книг у издательства было сколько угодно времени, так как аудитория ещѐ 

не вкусила этого «литературного наркотика». Но потом популярность книг 

мгновенно выросла до невероятных объѐмов, публика давила на 

издательства, издательства давили на переводчиков. А между тем в 

интернете появлялись всѐ новые и новые любительские переводы фанатов, 

где зачастую одну главу переводили 5 человек и один персонаж в течение 

трѐх страниц мог трижды сменить имя. И все, кто хоть мало-мальски знал 

английский, читали книги в оригинале. Всѐ это привело к тому, что для 

большинства читателей эталоном стали оригинальные имена персонажей, 

и Злодеус Злей вводил их в ступор: «Кто это? И где профессор Снейп?» И 

самым безболезненным способом передачи имѐн персонажей опять стала 

транскрипция. 

Но что же делать с такой яркой внутренней семантикой имени? Как 

помочь читателю уловить то, что автор в них вложила? Ведь даже 

опытный переводчик в случае с книгами Роулинг может испытывать 

трудности с тем, чтобы увидеть эту внутреннюю форму, не говоря уже о 

простом читателе, которому часто нет и 12 лет и который учил английский 

только в школе с 3-го класса. 

Здесь на помощь переводчику может прийти один из самых удобных 

способов преодоление проблемы безэквивалентной лексики при переводе 

– транскрипция с лексическим комментарием. Однажды пояснив 

семантическую структуру ИС, далее переводчик может безболезненно 

использовать транскрипцию без каких-либо дополнительных альтераций. 
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Это дает возможность сочетать краткость и экономность средств 

выражения, свойственные транскрибированию, с обеспечением полного 

понимания возможных заложенных автором смыслов.  
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Бобылева Л.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ВЕБКВЕСТ 

 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Одной из целей обучения иностранному языку, наряду с воспитанием, 

образованием и развитием, является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов – 

языкового, дискурсивного, социокультурного, компенсаторного, учебно-

познавательного. Сегодня уровень сформированности у учащихся 

коммуникативной компетенции определяется не только умением общаться на 

иностранном языке при личном присутствии участников общения, но и 

посредством всевозможных сервисов и служб сети Интернет. Современное 

развитие сети Интернет позволяет рассматривать Интернет-общение как 

полноценный вид человеческого общения, требующего как отдельного 

изучения, так особой методики обучения. В этой связи особенно актуальным 

является разработка специальных учебных Интернет-ресурсов, направленных, с 

одной стороны, на обучение учащихся работе с материалами Интернет, с 

другой стороны – на овладение ими навыками и умениями изучаемого 

иностранного языка. 

К числу таких Интернет-ресурсов сегодня относят хотлист, мультимедиа 

скрэпбук, трежа хант, сабжект сэмпла, вебквест. 

Вебквест от английского слова «webquest» – «Интернет-проект» – это 

сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме с 

использованием ресурсов сети Интернет. Работа с использованием вебквеста 

может предусматривать следующую схему. Вначале вся группа знакомится с 

общими сведениями по изучаемой теме согласно программным требованиям. 

Параллельно ведется работа по овладению лексикой, грамматическими 

образцами, формированию умений устной и письменной речи. Затем учащиеся 

делятся на подгруппы, и каждой подгруппе дается один определенный аспект 

темы для углубленного изучения и обсуждения. Учитель должен подобрать 

ресурсы сети Интернет для каждой подгруппы. После изучения, обсуждения и 
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полного понимания конкретной проблемы в каждой первичной подгруппе 

учащиеся перегруппировываются так, чтобы во вновь образованных 

подгруппах было по одному представителю из каждой первичной подгруппы. В 

процессе обсуждения все обучающиеся узнают друг от друга все аспекты 

обсуждаемой проблемы. При этом важно, чтобы учащиеся могли выразить 

собственное мнение, делать выводы, прогнозировать в ряде случаев 

дальнейший ход развития событий. В итоге в ходе решения вебквеста через 

изучение материала и его обсуждение обучающиеся должны ответить на ряд 

проблемных вопросов дискуссионного характера. Например, после 

прохождения темы «Образование в США (1776-1789)» учащимся предлагаются 

ответить на вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что революционные 

преобразования, приведшие к получению США независимости от Британской 

империи, были шагом вперед? Обоснуйте свой ответ». 

Таким образом, включая элементы проблемного обучения, вебквест 

позволяет развивать у учащихся следующие важные для овладения 

иностранным языком умения: осуществлять поиск информации, отделять 

основную информацию от второстепенной, фиксировать письменно 

необходимую информацию из прочитанного, подробно/кратко излагать 

содержание прослушанного/увиденного, выделять факты и аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом, делать выводы, аргументировать свою 

точку зрения. 

Ван Сюцзюнь 

ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ  

ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

Имя человеку даѐтся ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь 

возможность общаться с ним, а также говорить о нем другим людям. Роль 

личного имени в жизни человека весьма велика. Каждый день человека надо 

называть по имени. Все его хорошие или плохие поступки делаются достоянием 

гласности благодаря имени. Личные имена употребляются не только в быту, в 

частных разговорах, но и в документах, в различных официальных ситуациях. 
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Поскольку личные имена употребляются широко и часто, то они обязательно 

тесно связаны с определенными культурно-историческими условиями для того, 

чтобы все в обществе легко понимали значение имени. В именах собственных 

отражаются быт, верования, чаяния, фантазии и художественное творчество 

народов, их исторические контакты. С развитием цивилизации имена людей 

меняются. Именно поэтому исследователи отмечают, что антропонимы 

«чрезвычайно разнообразны по своему звучанию, происхождению и 

употреблению» [2, с. 7]. 

Русское имя состоит из трѐх частей: имя, отчество, фамилия. 

Имя, даваемое при рождении, обычно одно, но в древности могло даваться и 

несколько имѐн. Отчество – патроним, указание на имя отца. Имеет в русской 

традиции финали -(в)ич, -(в)на; в древности также -ов, -ин аналогично 

современным фамилиям. Фамилия – наследуется из поколения в поколение по 

мужской линии. Обычно исконная русская фамилия заканчивается на -ов/-ев/-ѐв 

или -ин; реже -ий/-ой; -их/-ых; менее характерны для русских (в отличие от других 

восточных славян) фамилии с нулевым окончанием (Бобѐр, Воробей и т. п.). 

Существуют и некоторые правила, регулирующие написание русских имен 

собственных. Так, при официальном обращении сначала пишется фамилия, а 

потом имя, отчество (или инициалы); более вежливой формой обращения 

считается та, при которой имя и отчество предшествует фамилии.  

Кроме полного имени, система русских имен собственных включает в себя 

уменьшительное имя и прозвище. Уменьшительное имя – неофициальная форма 

имени, образуемая от личного при помощи тех или иных суффиксов (-очк-, -ечк-, -

оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -юш-, -яш-, -уш-, -ул-, -ун-, -ус-, -к-, -ик, и другие), а в 

качестве основ используются как основы полных имѐн, так и кратких форм. 

Например, от полной формы имени Мария и Марья образуются уменьшительные 

Маруня, Маруся, Марюша и Марьюшка, Марьяша; от краткой формы Маша → 

Машка, Машенька, Машуля; от краткой формы Маня → Манечка, Манюся, 

Манюша, Маняша и т. п. В новое время подобные образования, граничащие с 

прозвищами, производятся и от фамилий (Кислов – Кислый, Панов – Пан), что 
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представляет собой процесс, исторически обратный образованию фамилий. 

Прозвище – индивидуальное наименование, которое даѐтся не при рождении и 

связано с теми или иными характерными особенностями или событиями. Для 

древних времѐн характерно весьма устойчивое и почти официальное 

употребление многих прозвищ (например, Иван Калита, Василий Есифович Нос – 

новгородский посадник), но и сейчас прозвища неформально широко 

используются, особенно в молодѐжных социальных группах, где могут выступать 

как фактически основное средство номинации человека.  

Китайская система именования является основой для всех традиционных 

способов именования людей в восточноазиатских странах. Насчитывается более 

700 различных китайских фамилий: Сон, Чжао, У, Чжэн, Мужон и другие. Но 

лишь двадцать из них наиболее часто используются носителями языка. Это такие 

фамилии, как Чжан, Ван, Ли, Чэнь, Ян, У, Лю, Хуан. Большинство китайских 

фамилий состоит из одного иероглифа. Это стандартные фамилии. Лишь 

некоторые состоят из двух иероглифов. В Китае существуют специальные списки 

таких двуиероглифовых фамилий-исключений: Шангуансима上官司马, 

Донфан东方, Дугу独孤, Нангон南郭, Чужге诸葛, Йучшь尉迟, Гонянь公羊, 

Хелиан赫连, Хуанпу皇甫, Гонсунь公孙, Мужонь慕容, Донго南郭. Как правило, это 

фамилии национальных меньшинств (например, монгольская фамилия Тенгер).  

Поскольку фамилий в китайском языке немного, то различают людей в Китае 

по личному имени. Но лучше всего учитывать оба компонента современного 

китайского имени: личное имя и фамилию. Китайская фамилия стоит на первом 

месте. Китайское личное имя состоит из одного или двух слогов и пишется после 

фамилии. Например: Дэн Сяопин: Дэн – фамилия, Сяопин – имя, Сы-ма Сяньжу: 

Сы-ма – фамилия, Сянжу – имя. 

В древности у китайцев важным было второе имя – Цзы. Цзы – это имя, 

которое традиционно даѐтся китайским мужчинам в возрасте 20 лет, а женщинам 

– в возраст 15-20 лет и означает их совершеннолетие. Человек мог получить 

второе имя от близкого друга родителей, от первого учителя в первый день 

посещения школы, либо мог сам выбрать для себя второе имя. Использование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð
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второго имени началось приблизительно во времена правления китайской 

династии Шан (17 – 11 вв. до н.э). Такой способ именования постепенно стал 

нормой, особенно распространѐнной в начале правления династии Чжоу (11 – 3 

вв. до н.э). Согласно китайской «Книге ритуалов», после того, как мужчина 

достигал зрелости, для других людей того же возраста было непочтительно 

обращаться к нему по первому имени. Цзы, по большей части, двусложное имя, 

состоящее из двух иероглифов, и обычно основывается на имени, данном при 

рождении. Янь Чжитуй, живший во времена правления династии Северная Ци, 

полагал, что если целью имени, данном при рождении, отличать одного человека 

от другого, то целью «второго имени» – обозначить нравственную 

состоятельность человека, наделѐнного этим именем [1, с.87]. Связь, которая 

часто существует между вторым именем человека и именем, данным ему при 

рождении, можно увидеть в случае с именем Мао Цзэдуна, чьѐ «второе имя» было 

Жунчжи. И в первом и во втором имени присутствует иероглиф со значением 

‗вода‘. Оба имени могут переводиться как «приносить пользу» или «питать». 

Часто второе имя создаѐтся, используя первый иероглиф, обозначающий порядок 

рождения мальчиков в семье. Так, Конфуцию, чьѐ настоящее имя Кун-Цю, было 

дано второе имя Чжунни (仲尼), где первый иероглиф 仲 (zhòng) показывает то, 

что он был средним (вторым) сыном в своей семье. Иероглифы, которые чаще 

всего используются в таких случаях: Бо (伯) – для первого ребѐнка, Чжун (仲) – 

для второго, Шу (叔) – для третьего, Цзи (季) – обычно для всех младших, если в 

семье больше, чем три сына. 

 Традиция использования вторых имѐн исчезла во время Движения 4 Мая 

(массовое антиимпериалистическое движение в 1919 г.).  

У древних китайцев, особенно людей с образованием, была дополнительная 

часть имени, которая показывала необыкновенность человека. Это альтернативное 

второе имя, так называемое, Хао (号), обычно использовалось в качестве 

псевдонима. Чаще всего, оно состояло из трѐх или четырѐх иероглифов и, 

возможно, изначально стало популярным, потому что у многих людей были 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¨Ð°Ð½_(Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§Ð¶Ð¾Ñ�_(Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð¾_Ð¦Ð·Ñ�Ð´Ñ�Ð½
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одинаковые вторые имена. Люди чаще всего выбирали себе Хао сами и могли 

иметь больше одного прозвища. Хао не было связано с именем, данным человеку 

при рождении и его вторым именем. Прозвище было чем-то личным, иногда 

эксцентричным. Выбор псевдонима мог воплощать аллюзию, либо содержать 

редкий иероглиф, мог использоваться высокообразованным литератором. В 

качестве псевдонима использовались также названия места жительства человека. 

Китайский поэт Су Ши жил отшельником на восточном склоне горы, по-китайски 

место и образ жизни этого человека можно назвать Дунпо Цзюши. Это и стало 

псевдонимом автора. 

Как показали наши наблюдения, в китайской системе именования человека 

и в русской существуют существенные различия, обусловленные разными 

культурно-историческими традициями. Во-первых, отличается порядок написания 

имени и фамилии в китайской и русской антропонимике. Одной из возможных 

причин является то, что такой порядок отражает различные культурные ценности. 

В китайской культуре с огромным почитанием относятся к корням и предкам, 

поэтому и фамилию ставят впереди имени. Западная культура более 

индивидуалистична, поэтому и личное имя пишется перед фамилией. Во-вторых, 

большая разница существует между русскими и китайскими уменьшительными 

именами: русские уменьшительные имена обычно происходят из личных имѐн, 

они очень тесно связаны друг с другом; а между китайскими уменьшительными и 

личными именами существуют принципиальные различия. Например: многие 

родители именуют своих детей двумя повторяющими иероглифами. Например, 

мальчика зовут Чжан Дун, его уменьшительное имя – Цианьциань (天天), что 

значит ‗небо‘, девочку зовут Ся Лин, а уменьшительное имя – Июаньиюань (圆圆 

– значит ‗круглый‘.  
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Василевская А.И.  

ОЦЕНОЧНЫЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ 

КОННОТАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В лингвистике вопросам окказиональности как особой теме стало 

уделяться внимание сравнительно недавно, очевидно, в силу противоречивости 

данного явления. Авторские новообразования всегда интересовали языковедов; 

в настоящее время индивидуальное авторское словотворчество и в особенности 

его коннотативная специфика становятся в центре многих исследований. 

Представляется убедительным следующее определение окказионализмов: 

«речевые образования, преднамеренно созданные автором, не зафиксированные 

в словарях того времени и сохраняющие оттенок новизны независимо от 

момента создания» [5, с. 224]. 

Окказионализм как факт речи задан тем не менее системой языка, он 

проявляет и развивает семантические, словообразовательные и грамматические 

возможности этой системы, однако не становится достоянием общего языка, 

выполняя индивидуально-стилистическую функцию. Окказиональные слова 

представляется возможным классифицировать на следующие виды: 

лексические, фонетические, семантические, графические, фразеологические. 

Установлено, что основу анализа коннотативной специфики авторских 

новообразований составляет лексический вид как наиболее часто 

употребляемый в англоязычной художественной литературе современности и 

полностью отражающий все особенности коннотации окказиональных единиц.  

Необходимо отметить, что главный закон в окказиональном 

словообразовании – закон аналогии, следовательно, большинство 

окказиональных слов возникают по аналогии с узуальными . Для образования 

окказиональных слов в английском языке характерны такие способы как: 

словосложение, аффиксация, конверсия, словослияние, сокращение, причем 

анализ языкового материала показал, что преобладающими являются 

аффиксальное словообразование и словосложение.  
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Под коннотацией понимается оценочная, эмоциональная или 

стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в 

системе языка) или окказионального характера. В.Н. Телия выделяет в 

коннотации «оценочный, ассоциативно-образный, эмотивный и 

функционально-стилевой компоненты» [1, с. 173]. Таким образом, анализ 

окказиональных единиц проводится на основе: оценочного и стилистического 

компонентов. Оценочный компонент коннотации заключается в выражении 

одобрительной или неодобрительной оценки предмета речи, необходимо 

выделить также и нейтральную оценку.  

Классификация окказионализмов на основе оценочного компонента 

коннотации на позитивные, негативные и нейтральные представляет собой три 

группы: образованные от изначально нейтрально-оценочного слова или 

сочетания: ―Oh, God, feel guilty with Jude and Sharon now I have a boyfriend, 

almost like traitorous double-crossing side-switching guerilla.‖ [2, с. 34]; ―When I 

got to the Alconburys' and rang their entire-tune-of-town-hall-clock-style doorbell I 

was still in a strange world of my own –nauseous, vile-headed, acidic‖ [2, с. 3]; 

сохранившие негативную либо позитивную оценку денотата лексемы: ―Mark. 

Perpetua is… I began and then paused, frozen. What to say? Perpetua is very fat and 

spends her whole time bossing me around? Mark is very rich and has a cruel-raced 

ex-wife‖ [2, с. 39]; сформированные аффиксальным способом либо 

словосложением путем отрицания первоначально негативной либо позитивной 

оценки слова: ―We must come closer to each other, otherwise we're lost. Most 

friendships are a sort of frozen and undeveloping semi-hostility‖ [4, с. 133]; ―She was 

in my life without reason. She was there in spite of myself. Good things could happen 

to not-so-bad people.‖ [3, с. 132]. 

В современных англоязычных художественных произведениях 

наблюдается тенденция к пейоративности окказионализмов, дифференциация 

окказионализмов на стилистически возвышенные и сниженные зависит от того, 

какова стилистическая коннотация элементов, входящих в состав авторского 
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новообразования: ―Big beyond all sense. How are the ear-hair clippers?' "Oh, 

marvelously–you know–clippy.‖ [2, с. 4]. 

Таким образом, относительно стилистического и оценочного 

компонентов коннотации окказионализмов представляется возможным вывести 

закономерность: стилистически сниженные окказионализмы имеют негативную 

оценку, а окказиональные единицы с позитивной оценкой в большинстве 

случаев стилистически возвышены. 
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Ван Цзин  

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК, 

НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ В ЖАНРЕ ЭССЕ  

 Умение свободно выражать свои мысли и точку зрения письменно – это 

основная цель в обучении написанию сочинений для студентов, изучающих 

иностранный язык. В процессе многоуровневой языковой подготовки 

студентам из КНР предлагается такой вид работы, как контрольное сочинение 

на заданную тему. Методисты из РБ и КНР широко изучают различные 

подходы к классификации сочинений. Как в китайской, так и в белорусской 

методике применяется классификация сочинений на основе типологической 

характеристики текстов (повествование, описание и рассуждение); 

классификация на функционально-стилистической основе. К сожалению, нет 

классификации сочинений на жанровой основе. 

 При проведении тестирования по русскому языку для студентов 

филологического профиля написание сочинения занимает важное место. В 
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тестах для четвѐртого уровня предлагаются такие темы: «Незабываемый случай 

в моей жизни», «Русский язык и я», «Спорт в моей жизни», «Перемены в нашей 

жизни» и т.д. (требование к написанию: в течение 30 минут надо написать не 

менее 120 слов). В тестировании 8-го уровня предлагаются: «Реклама: радость 

и досада», «Китаец в космосе!», «Молодѐжь в 21-ом веке», «Вода – источник 

жизни» и др. (требование к написанию: в течение 40 минут необходимо 

написать не менее 180 слов). Упорядочивая и анализируя эти темы, мы пришли 

к выводу, что сочинения на так называемые «свободные темы» близки жанру 

эссе. На наш взгляд, надо дать представление китайским студентам об этом 

жанре, выявить его специфические особенности, выработать коммуникативные 

умения для создания данного типа сочинений. 

 Написание эссе является одной из составных частей Болонской системы 

образования, которая совсем недавно вступила в силу в России. Многим 

учащимся не совсем понятен смысл эссе. Даже некоторые преподаватели 

изначально путали понятия «эссе» и «сочинение», однако разница между этими 

двумя понятиями есть и она существенна. 

 Литературно-энциклопедический словарь[ 621,с] сообщает нам, что 

«эссе – это прозаическое произведение небольшого объѐма и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определѐнную или исчерпывающую трактовку предмета.» Однако эссе, в 

отличие от сочинения, присуще образность, афористичность, философские 

суждения, разговорная интонация и часто противоречивая. 

 Чем труден жанр эссе? Тем, что при создании текста свободной 

композиции автор может увлечься каким-либо рассуждением и уйти от темы; 

авторы таких сочинений излишне эмоциональны (порой невольно), пытаются 

прикрыть пустую и бессодержательную работу повествованием «о себе, 

любимом» – всѐ это, как правило, приводит к плохому результату. 

 Работа над эссе начинается с черновика. На нѐм можно отметить важные 

тезисы, мысли, интересные идеи, цитаты, высказывания тех же критиков, 
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только потом можно все эти отрывки начинать собирать в одно целое. Если вы 

изучили достаточно материал и смогли выписать много понравившихся вам 

идей, то работа над написанием самого эссе практически не потребует 

значительной траты времени. Можно лишь отшлифовать написанные мысли, 

объединить их воедино и оформить работу. 

 Основная задача эссе, получить общее представление о человеке или 

явлении, поэтому необходимо умение преподнести себя с лучшей стороны. 

Даже если вы считаете, что леса тайги занимают слишком большую площадь и 

на их месте можно построить станции по переработке нефти, пишите всѐ 

наоборот. Нам тоже нужно знать, что обращение к какой-либо жанровой 

форме – это процесс двусторонний: адресант и адресат, их ассоциативные связи 

надо учитывать. Нельзя написать сочинение, не проанализировав тему 

сочинения. 

 Нужно помнить, что заглавие в эссе – это смысловая и композиционная 

доминанта текста, еѐ правильное истолкование помогает раскрытию авторской 

идеи. Кроме того, именно заглавие определяет: «Кто будет читать это 

сочинение?», именно с этой позиции начинается непосредственное общение с 

адресатом. 

 Эссе невозможно написать без предварительного знакомства с 

первоисточниками или просто списать. Как правило, перед тем как дать задание 

учащимся написать эссе, преподаватель рекомендует им познакомиться с 

несколькими различными первоисточниками, содержащими подчас 

противоречивые сведения или дополняющие (развивающие) идеи. Такими 

первоисточниками могут выступать главы из учебников, книги, статьи и 

разнообразные публикации в интернете. Важно, чтобы среди первоисточников 

учащиеся смогли отобрать сами или с помощью учителя 2-3 ключевых статьи 

или глав из книг, в которых даются концептуальные рамки или теоретическая 

аргументация, приводятся эмпирические данные, рассматривается и 

оценивается круг литературы по данной теме.  
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 В последнее время в педагогической практике в КНР эссе стало важной 

формой сочинения, поэтому необходимо исследовать эффективные методы по 

написаию этого жанра. 
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Ван Юеси 

THE ANALYSIS OF THE FIRST PERSON DEIXES  

IN CHINESE AND ENGLISH  

Deixes are those words in a language that entirely depend on the context 

(Fromkin et.al, 1991) As early as in the 1920s, a school of anthropological study of 

linguistics came into being in English. Malinowski, an anthropologist, did his field 

work on the Trobriand Islands off eastern New Guinea. He observed that in this 

primitive culture the meaning of a word greatly depended upon its occurrence in a 

given context, or rather, upon a real language situation in life. Malinwski claimed that 

" in its primitive uses, language functions as a link in converted human activity....it is 

a mode of action and not an instrument of action." (1923:312 P160 Hu Zhuanglin). 

Firth, a leading figure in the linguistic tradition later known as London School, tried 

to set up a model for illustrating the close relationships between language use and its 

co-occurrence factors. In the end, he developed his own theory，that is, "Context of 

Situation", which can be summarized as follows ( Firth,1950:43-44[Palmer,1981:53–

54]) 

A. The relevant features of the participants, persons, personalities； 

(i). The verbal action of the participants. 

(ii). The non-verbal action of the participants 

B. The relevant objects. 

C. The effects of the verbal action. 
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Obviously, it is claimed that language meaning is tightly connected with the 

context in which language, or words, is used. No matter in what forms, the 

understanding of language could not avoid taking context into account. Deixes are the 

words which cannot be fully understood without context. Therefore, the analysis of 

deixes cannot be deprived of the previous or even the following situation. 

Traditionally, deixes were divided into three categories referring to people, place and 

time. By the 1980's, two more categories had been added – discourse and social 

deixes (Levinson, 1983). 

So far, there are many problems concerning deixes, especially, their translation. 

Deixes might be the most difficult part to translate, since these little words need to be 

analyzed firstly. ―In some cases there are a greater number of deictic words in 

Chinese. For example ‗I‘ in English has two possible translations in Chinese; and 

conversely, a Chinese word can have more expressions in English, for example 

Chinese has no definite and indefinite articles, the and a respectively‖ (Xiong, 2001). 

The Person deixis mainly refers to the word that is used to address the talkers in 

communication. In most languages normally three different personal pronouns exist 

in the system of personal pronouns, namely, I (we), you (you), he/ she/ it(they) in 

English, and wo (wo men), ni (ni men), ta(male)/ ta(female)/ ta(animal) (ta me). I 

need to clarify here that ta me can also be written in forms which show a male, 

female and animal. In this article, we are mainly concerned about the analysis of first 

singular person deixes in Chinese and English. 

Person deixes "are largely consistent in translation between Chinese and 

English"(Wei, 2002). There are some differences in person deixes between Chinese 

and English. For example, English has the subject form and the object form of 

personal pronouns whereas Chinese does not. Look at the following instances: 

(1) I like dogs. Subject 

wo xi huan gou. 

(2) Dogs like me. object 

gou xi huan wo. 
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We can see from the above sentences that there is no difference between the subject 

and object forms in Chinese. "I" in English has been always capitalized. On the 

contrary, English has a great difference in subject and object forms to show person 

deixes. Otherwise, grammatically it is a wrong sentence. But this difference in 

English only exists in person pronouns, while in the other parts of speech, like nouns, 

adjectives, etc, there isn‘t such difference. This explanation is also the same in 

Chinese. In examples 1 and 2, dog does not change the form either in the position of 

the subject or object both in Chinese and English. Another difference is the honorific 

second person pronoun: you in English and ni/ nin in Chinese. In translation, due to 

the lack of the corresponding term of nin, it is generally translated as you. It is 

acceptable in pragmatics, but it loses the semantic value of the word nin. 

There are two first person deixes in Chinese – wo and zan. ―Zan is far more 

colloquial, and is most commonly used in northern Chinese dialects‖ (Wei, 2002). 

Wei also points out that ―Zan has a specific pragmatic function, and is normally used 

between friends. Used to show trust, it can therefore reduce social distance between 

the addresser and the addressee" However, in most cases, as far as I believe, zan is 

more to mean we – the inclusive we. For example: 

Yao shi dang jingli, zan ge ye xing. 

If you need someone to be the manager, my? brother could do it. 

In some explanation, we may get the saying that here zan does not include the listener 

as the plural would. It only shows the intimacy between the addresser and the 

addressee. Definitely, here zan reflects a closer relationship. Semantically, it only 

refers to the single first pronoun -my. But pragmatically, zan here, I believe, means 

we – the inclusive we. Actually, the addresser wants to show a much closer 

relationship by saying zan so that the addressee could feel that the addresser's brother 

is his/her brother. Maybe in that way, the addresser's brother could be the manager if 

the addressee is the employer. There is another explanation; zan does not include the 

addresser. It means the addressee's brother, that is to say, zan here means your. The 

superior is the employer and he wants to title his own brother as the manager. The 

inferior wants to show a kind of intimacy and that he is agreed with what the superior 
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said by saying zan. It is quite possible. Therefore, before we translate the deixis, we 

must make it clear that what it does exactly refer to. The cases of zan are so 

complicated in Chinese, but in English, things are different. I, me, my, mine clearly 

refers to the addresser him/herself. In Chinese, only wo can be undoubtfully referred 

to the addresser him/herself. The translation of deixes depends on the context. 

Moreover, zan is also used to express modesty, or scorn depending on the 

intonation. Here it mainly refers to the speaker him/herself, as in the following 

example: 

zan na-r neng he ni bi-a? 

I how can with you compare? 

“How could I possibly be compared with you?” 

―The speaker may believe s/he is actually better than the addressee, however, out of 

modesty and politeness, this form is used‖ (Wei, 2002). But if the stress is on the 

word zan, it shows a kind of scorn, which implies that "I am better than you". In one 

discussion, Wei (2002) suggests that differences of Zan and I relate to the tendency of 

Chinese thought towards ―group consciousness‖, whereas I in English represents the 

importance of ―self‖ and individuality. 

There are few reasons that can explain the differences and similarities. Namely, 

we can say this comes from different culture and customs. It is common to use the 1
st
 

plural to replace the 1
st
 singular in English and Chinese. There are several reasons to 

be like that. Firstly, it is to show modesty. To use women to show modesty has a long 

history in Chinese, there is much evidence in ancient books, like in The dream of red 

chamber: 

周瑞家的认了半日,方笑到:“刘姥姥,你好? 

你说么,这几年不见,我就忘了,请家里坐”。刘姥姥一面走,一面笑说道:“你老是„

贵人多忘事‟了,哪里还记得我们（women)?” 

Generally, when the inferior speaks to the superior, the inferior will quite often 

use women as a deixis to him/herself. In the previous examples, if we change women 

to wo, the tone sounds like the speaker is equal in position to the listener, however it 

is absolutely wrong. 
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Secondly, it is to show uncertainty. Occasionally, the speaker selects we to mean 

him/herself, which shows a sign of uncertainty, or unconfidence. For example: 

“The plan I put to place last July is not only on track but is being achieved more 

quickly than expected. Today I announce a tax cut for hundreds of thousands of 

working families on low income, we do this to encourage enterprise; to reward work; 

to support families to advance ambition not just the few but of the many. ” 

Here is an abstract from a budget report by Gordon Brown in 1998. In the first 

two sentences of the second example I is obviously used to refer to himself. Then the 

pronoun «we» in the third sentence refers to him without doubt. The reason he uses 

we in the following sentence to mean himself is not hard to understand. Brown is not 

sure whether his following plan is workable. To use we here implies that even in the 

future, if he failed, his colleagues would bear this burden with him rather than let him 

alone bear this failure. We here is to show a sign of uncertainty and lack of 

confidence. 

Thirdly, in English it shows authority. We can call this usage as Royal we. For 

instance, the king could say like ―we will ourselves pass toward the victory.‖ to show 

his position and his authority. Let us consider the following sentence "We are a 

grandmother." that was said by Mrs. Thatcher when she talked about the fact that she 

would be a grandmother. We here definitely shows a sense of authority. But by 

saying we as I, Mrs. Thatcher separated herself from the public. Lakoff(1990) 

describes how skilled politicians manipulate the inclusive and exclusive we to get 

audience to accept their authority for the common good.: when they are skillfully 

woven together, the audience experiences both of these effects together, rather than 

feeling forced to choose"(pp190_191). What's more, in Chinese we can be used as a 

modifier to show a sense of kindness, as in "有我们 (women) 

这位老叔,你想听歌容易,要多少,有多少。《李有才板话》". In English, we can be 

used to refer to people or animal, but in Chinese it is only possible in fairy tales. For 

example: 

May we come in?(a man with his dog is at knocking his neighbour's door) 
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Here we can be used to contain the idea of both the guest and his pets. That is 

to say, the translation will be very authentic and native only when the context is taken 

into consideration. It is especially true to deictic words. 

All in all, the translation of deixes should be given much attention to as the 

meaning of these words in most cases is not as clear as to whom they are referred to. 

Since there are some differences and similarities in Chinese and English, we hope 

that in later translation work, we will try to make clear the reference of deixis. 
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Гончаренко А.В.  

ВИДЫ ОБРАЗНОСТИ В НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛО-

ГИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ ДЕНЕГ, БЕДНОСТИ, БОГАТСТВА 

 1. Соотношение понятий образности и идиоматичности во 

фразеологии. 

Образность во фразеологии представляет собой частный случай 

идиоматичности. Под образностью понимают способность языковых единиц 

создавать наглядные представления о предметах и явлениях действительности. 

Свойством идиоматичности обладают фраземы, значения которых не вполне 

вытекают из значений их компонентов. Cочетание является идиоматичным, 

если в него входит хотя бы одно такое слово, которому при переводе сочетания 

в целом пришлось бы приписать переводной эквивалент, возможный для 

данного слова только в составе данного сочетания, причем за пределами 
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данного словосочетания данное слово имеет другой перевод [Мельчук 1960, 77]. 

Так, в русском ФО за копейку уступить (отдать) ‗продать слишком дешево‘ 

(МАС, II, 100) за копейку следует понимать не в буквальном значении, а в 

переносном – ‗дешево‘. Таким образом, данный оборот следует относить к 

идиомам, также как и ФО делить шкуру неубитого медведя ‗распределять 

между собой прибыль от предполагаемого, но еще не осуществленного дела, 

предприятия‘ (МАС, I, 382); jmdm. den Brotkorb höher hängen (досл. ‗еще выше 

повесить кому-л. корзинку для хлеба‘) – ‗держать впроголодь, морить голодом; 

сократить содержание [доход]‘ (Dud., 143). 

 Идиоматичность словосочетания противостоит мотивированности. Чем 

более затемнен, непонятнее образ, тем более идиоматичен и не мотивирован 

ФО. Например, немотивированными являются значения фразем jmdn. zur Ader 

lassen (досл. ‗открыть у кого-л. кровеносный сосуд‘) – ‗взять у кого-л. 

хитростью или ловкостью несоразмерно много денег‘(Dud., 35), в копеечку стать 

(вскочить, влететь, влезть и т.п.) ‗обойтись очень дорого‘ (МАС, II, 99). Эти 

ФО по определению являются фразеологическими сращениями, то есть 

идиоматичными сочетаниями слов, никак не мотивированными внутренней 

формой. Нулевая мотивированность, или отсутствие мотивированности, означает 

полную идиоматичность соединения [Мечковская 2008, 156].  

 Если можно легко соотнести внутреннюю форму оборота (т.е. его 

дословное значение) и его узуальное (словарное) значение, если в воображении 

возникает "картинка", то оборот образно мотивирован. Образная 

мотивированность характерна для класса фразеологических единств. Ср. за 

копейку уступить (отдать) ‗продать слишком дешево‘ (МАС, II, 100), золотой 

дождь ‗о больших, неожиданно появившихся деньгах‘ (МАС, I, 417), den 

Buckel voll Schulden haben (досл. ‗иметь горб полным долгов‘) – ‗задолжать‘ 

(Dud., 148), jmdm. den Balg abziehen (досл. ‗содрать с кого-л. шкуру‘) – ‗по-

крупному обсчитать кого-л.‘(Dud., 91), eine dicke Brieftasche [haben] (досл. 

‗[иметь] толстый бумажник‘) – ‗[иметь] много денег‘(Dud., 141).  
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 Образными могут быть и сравнения-фраземы, только они не 

идиоматичны, поскольку в их рематических ("правых") частях слова выступают 

в своих словарных значениях и при этом происходит не переименование 

референта (подразумеваемого в тематической, "левой", части сравнения), а 

лишь уподобление: eingehen wie einе Primel / wie ein Primeltopf (досл. 

‗погибнуть как примула / первоцвет‘) – ‗[в бизнесе / торговле, спорте и т.п.] 

провалиться‘ (Dud., 188); жить барином/сидеть барином – ‗жить в довольстве, 

без забот (не принимать участия в работе, бездельничать)‘ (МАС, I, 62). 

Немотивированными с точки зрения современного языкового сознания 

являются сравнения как сыр в масле кататься – ‗жить в довольстве, имея все в 

изобилии‘ (МАС, IV, 326), гол как сокóл – ‗ничего не имеет, беден‘ (МАС, IV, 

187), как из рога изобилия – ‗в очень большом количестве, неисчерпаемо‘ 

(МАС, III, 722), Из приведенных примеров не ясны мотивы уподобления. 

Непонятно, почему о живущем в довольстве человеке говорят, что он как сыр в 

масле катается. Человеку, который не слышал древнегреческого мифа о козе, 

вскормившей Зевса, который в благодарность сделал один из рогов козы 

источником всякого изобилия, – такому человеку не понятна мотивировка 

сравнения как из рога изобилия. 

 2. Фраземы с мотивированной внутренней формой позволяют сделать 

выводы об отдельных особенностях материальной жизни двух народов.  

 Чтобы не придавать значимости деньгам, нужно жить в достатке. В 

противном случае человек вынужден оценивать жизненные реалии сквозь 

призму денег. Так, работа может быть прибыльной, приносить неплохой доход 

или же не приносить доход вовсе: ср. ФО sein Drauskommen haben (досл. ‗иметь 

доход из чего-л.‘) – ‗иметь доход‘ (Dud., 172); an der Futterkrippe / (auch:) 

Krippe sitzen / sein (досл. ‗сидеть на кормушке‘) – ‗иметь доходную должность‘ 

(Dud., 255); дойная корова ‗о ком-, чем-л., являющемся прибыльным 

источником дохода, извлекаемого в течение длительно времени‘ (МАС, I, 418); 

eine brotlose Kunst (досл. ‗бесхлебное искусство‘) – ‗занятие, которое не 

приносит доход‘ (Dud., 457). В идиоме на медные деньги (учиться, быть 
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воспитанным) ‗на скудные, ничтожные средства; недостаточно‘ (МАС, I, 387) 

увидены культурные следствия бедности.  

 Деньгами измеряется достаток жизненных благ (das / sein Auslangen 

finden (досл. ‗найти достаточное количество средств‘) – ‗покрывать затраты на 

пропитание‘ (Dud., 82); прожиточный минимум ‗наименьшее количество 

средств, которое необходимо для существования‘ (МАС, II, 273)). Языковое 

сознание понимает, что денег достаточно, если на данную сумму можно 

прокормить семью: seinen Mann ernähren (досл. ‗кормить своего мужчину‘) – 

‗приносить кому-л. достаточно денег, гарантировать удовлетворительное 

жалованье/доход‘ (Dud., 507); sein gutes Brot haben (досл. ‗иметь свой хороший 

хлеб‘) – ‗иметь неплохой доход, хорошо зарабатывать‘(DUW, 336). И наоборот, 

если денег мало или нет вовсе, человек питается скудно – hat nicht viel in die 

Milch zu brocken (досл. ‗кому-л. нечего покрошить в молоко‘) – вынужден ‗жить 

скромно, быть бедным‘ (Dud., 522). Ср. русский ФО детишкам на молочишко 

(просить, получить и т.п.) – ‗немного, самое необходимое (о деньгах)‘ (МАС, 

II, 293): внутренняя форма подтверждает необходимость, значимость денег.  

 Идиомы eine gute / schlechte o.ä. Partie sein (досл. ‗быть хорошей / плохой 

партией‘) – ‗вступить в брак с большим / малым и т.д. количеством денег, 

имуществом‘ (Dud., 574), eine gute / schlechte o.ä. Partie machen ‗составить 

хорошую / плохую и т.д. партию‘ выйти замуж за состоятельного / 

несостоятельного человека‘ (Dud., 574) отражают подход человека к выбору 

спутника жизни, основанный на оценивании имущества другого. Оценочная 

семантика в ФО лишний рот ‗о том члене семьи, который в условиях тяжелой 

нужды, недостатков не может обеспечить трудом, работой своего 

существования и является обузой для тех, кто содержит и кормит его‘ (МАС, II, 

193) демонстрирует нам необходимость зарабатывания денег.  

 Понятие „богатство / жить богато ‖ может быть по-русски выражено 

различными ФО: купаться в золоте; не считать денег (казны и т.п.); на 

широкую ногу; как сыр в масле кататься; прожигать жизнь, по-немецки – 

Fettlebe machen; nach Geld stinken; leben wie Gott in Frankreich; leben wie ein 
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Fürst и др. В спокойствии, без страха перед внешней агрессией живут люди в 

скромном достатке: bei jmdm. / da ist nichts / nicht viel zu holen ‗с кого-то / где-то 

нечего взять‘ ‗у кого-л. ничего нет / кто-л. владеет малым (что нельзя было бы 

забрать, украсть, ликвидировать и пр.)‘ (Dud., 374). Простому человеку 

непривычно зарабатывать много и сразу. Ср. eine / die schnelle Mark machen / 

verdienen ‗делать / зарабатывать быструю марку‘ ‗[легким способом] быстро 

зарабатывать деньги‘ (Dud., 509); der schnelle Euro ‗быстрый евро‘ ‗быстро [и 

зачастую бессовестно] заработанные деньги‘ (Dud., 205) и длинный рубль ‗о 

легком и большом заработке‘ (МАС, I, 405). Деньги любят счет и их хотят 

получить сразу: деньги на бочку (класть, выкладывать) ‗сразу, не откладывая, 

платить наличными (при какой-л. сделке, покупке и т.п.)‘ (МАС, I, 110) и bar 

auf den Tisch des Hauses ‗наличными на стол дома‘ ‗наличными‘ (Dud., 773).  

В ряде оборотов деньги представлены как сор, нечто малоценное: 

бросать (кидать, швырять) деньги, бросаться деньгами ‗тратить безрассудно, 

расточать деньги‘ (МАС, I, 117), сорить деньгами ‗2. тратить, расходовать 

безрассудно, обычно в большом количестве (деньги)‘ (МАС, IV, 203), бросать 

деньги на ветер ‗безрассудно или бесцельно тратить, расточать зря‘ (МАС, 

I,158); sein Geld [mit beiden Händen] auf die Straße werfen / zum Fenster 

hinauswerfen / rausschmeißen / aus dem Fenster werfen (досл. ‗выбрасывать 

деньги [обеими руками] на улицу/ в окно‘) ‗легкомысленно тратить свои 

деньги, быть очень расточительным‘ (Dud., 271). В ряде идиом деньги 

предстают как ценное вещество, которое греет, то есть деньги – это топливо и 

тепло, одно из условий жизни: ein warmer Regen (досл. ‗теплый дождь‘) 

‗большое неожиданное денежное поступление‘ (Dud., 618), eine milde / offene 

Hand haben (досл. ‗иметь теплую/открытую руку‘) ‗быть щедрым‘ (Dud., 325). 

В русском ФО чужими руками жар загребать ‗недобросовестно пользоваться 

чужими трудами в своих интересах‘ (МАС, I, 472) присутствует образ денег как 

тепла. 

 Таким образом, фразеология русского и немецкого языков 

демонстрирует определенную схожесть образных эталонов бедности и 



67 
 

богатства, что в определенной степени объясняется давними экономическими 

связями русских и немцев, что способствовало контактированию языков. 

Однако некоторые сходства носят типологический характер, например, тепло и 

сытость обозначают богатство, холод и голод – бедность. Кроме того, 

типологически объясняется следующая метонимия: частое присутствие в ФО со 

значением ‗деньги, богатство, бедность‘ слов со значением ‗кошелек, мошна, 

карман‘. Ср. немецкие ФО den Beutel aufmachen (досл. ‗открыть кошелек‘) – 

‗расходовать, тратить деньги‘(DUW, 296); den Beutel festhalten, zuhalten (досл. 

‗крепко держать кошелек/ держать кошелек закрытым‘) – ‗не тратить деньги‘ 

(DUW, 296); jmds. Beutel ist leer (досл. ‗чей-л. кошелек пуст‘) – ‗у кого-л. нет 

денег‘ (DUW, 296); jmdm. die Taschen leeren (досл. ‗опустошать кому-л. 

карманы‘) – ‗отбирать чьи-л. деньги‘ (Dud., 760); русские ФО не по карману 

кому-л. – ‗не по средствам кому-л.‘ (МАС, II, 34); карман толстый (тугой, 

полный) у кого-л. – ‗о наличии у кого-л. больших денег‘ (МАС, II, 34). 

Литература:  

1.  Мельчук И.А. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность» // Вопросы 

языкознания. – 1960. № 4. С. 73-80. 

2. Мечковская Н.Б. Классы идиом и их корреляты в механизмах диахронической 

фразеологии (на материале восточнославянских, словенского и польского языков) // 

Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Культуралогія. Фалькларыстыка. XIV Міжнародны з‘езд 

славістаў (Скопje, 2008): Даклады беларускай дэлегацыі / Aдк. рэд. А.А. Лукашанец. Мн.: 

Права i эканомiка, 2008. С. 149-172. 

3. Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой – в 4-х томах. – М.: Русский 

язык. 1985-1988.  

4. Deutsches Universalwörterbuch. – Mahnheim: Dudenverlag, 2007. – 1816 S.  

5. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Band 11. – Mahnheim: 

Dudenverlag, 2008. – 959 S. 

 

 



68 
 

Грибовская И. В., Шуплецова С. А. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Философская идея диалога культур применительно к современной 

эпохе  – это диалог культурных тезаурусов или структурированных 

представлений и общих образов той части мировой культуры, которую может 

освоить субъект. Тезаурус структурирован таким образом, что в центре его 

находится «своѐ», а на периферии – «чужое» и «чуждое», а на границе – особая 

мембрана, пропускающая любую информацию извне через призму «своего–

чужого–чуждого». Диалог культур, следовательно, есть тип отношения между 

разными культурами, он не создает качественно нового структурного 

состояния. Иначе говоря, диалог культур – некая стадиальная форма их 

взаимодействия с такими отличительными чертами, как глобализация и 

распространение мультикультурализма. 

Все новое для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно 

быть в той или иной мере освоено, сделано своим. Глобализация, 

мультикультурализм сталкивают различные тезаурусы, прежде находившиеся 

на «безопасном» для себя расстоянии, и могут привести к конфликту. Поэтому 

необходимой является выработка стратегии, позволяющая перейти от 

конфликтного состояния к диалогу, общению тезаурусов. 

Примерно тридцать лет назад в США возникает новая гуманитарная 

дисциплина – «межкультурная коммуникация», задачей которой первоначально 

являлось продвижение американских жизненных ценностей за пределами 

США. Обучение стремилось к развитию и расширению межкультурной 

компетенции в процессе анализа конкретных примеров межкультурного 

общения с людьми из другой культуры. Появление межкультурной 

коммуникации как специальной отрасли знаний – один из примеров 

конкретизации идеи диалога культур, столь актуальной в условиях 

глобализации и мультикультурализма. 
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В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур, 

возникающего при реальном общении с иностранцами, такого рода 

противостояние и конфликты с иностранной культурой, как книги, фильмы, 

язык, можно назвать косвенными, опосредованными. Чтение иностранной 

литературы неизбежно сопровождается знакомством с чужой культурой и 

конфликтом с ней. В процессе этого конфликта человек начинает глубже 

осознавать свою собственную культуру, свое мировоззрение, свой подход к 

жизни и к людям. 

В условиях глобализации и мультикультурализма владение одним и более 

иностранными языками является насущной необходимостью. Очевидными 

становятся прагматические аспекты изучения иностранного языка. Речь идет не 

просто о знании языка, а о практическом владении им и, следовательно, о 

развитии прагматической межкультурной компетенции. При этом обучение 

иностранному языку, как части иноязычной культуры, имеет своей целью не 

только овладение инструментом межличностного общения, но и обогащение 

духовного мира личности на основе приобретения знаний о культуре страны 

изучаемого языка (история, литература, музыка и т.д.), знаний о строе 

иностранного языка, его системе, характере, особенностях и т.д. 

Современные методические исследования базируются на 

лингвострановедческом подходе в обучении иностранному языку. 

Страноведческие сведения затрагивают самые различные стороны жизни 

страны изучаемого языка, ее истории, литературы, науки, искусства, а также 

традиции, нравы, обычаи этой страны. 

В зависимости от потребностей общества статус предмета «иностранный 

язык» меняется. В настоящее время признается роль иностранного языка как 

посредника в сотрудничестве и общении разных народов и культур. 

Присоединение белорусской высшей школы к Болонскому процессу 

способствует повышению статуса иностранного языка как учебного предмета в 

высших учебных заведениях и ставит новые задачи перед студентами и 

преподавателями. Перспектива участия в Болонском процессе является важным 
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фактором повышения мотивации в изучении иностранного языка и иноязычной 

культуры. Использование в учебно-воспитательном процессе по иностранным 

языкам культурологического материала, аутентичных текстов, учебных и 

художественных фильмов также повышает интерес к иностранному языку и 

способствует возникновению ситуационной коммуникативной мотивации, т.е. 

обеспечивает инициативное участие в учебном и реальном общении. На 

юридическом факультете БГУ важную роль в развитии межкультурной 

компетенции у студентов играет клуб дебатов, недавно созданный клуб 

английского языка, ежегодно проводимая неделя английского языка и 

студенческая научно-практическая конференция на английском языке. 

Перед наукой и образованием остро стоят сложные и благородные 

задачи: во-первых, исследовать корни, проявления, формы, виды, развитие 

культур разных народов и их контактов и, во-вторых, научить людей 

терпимости, уважению, пониманию других культур. Для человека, владеющего 

иностранным языком, решение таких задач становится более доступным 
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Дрозд Л.Н., Хмурец Л.Б. 

ВНУТРИЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ СЛОВА  

Внутриязыковые связи слова могут способствовать перегруппировке 

значений и соответственно смене микросистемы, в которую входит слово, или 

повлиять на объем понятия, отражаемого этим словом. Перегруппировка 

значений обычно затрагивает синонимические ряды и нередко связана с 

появлением так называемых этимологических дублетов. Так, 
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«древнеанглийское слово haerfest, означавшее время года, было вытеснено 

романским заимствованием autumn с тем же значением. В исконном слове на 

первый план вышло производное значение (season for) reaping and gathering in 

of grain or other products».[1] 

Примером изменения объема понятия может служить история слова 

knave. В древнеанглийский период слово cnafa имело нейтральное значение 

boy, servant (ср. нем. Knabe). Постепенно развиваясь, слово приобрело иной 

смысл – unprincipled man, rogue. В объем понятия вошел дополнительный 

элемент оценочности. Другой пример – глагол layer и производное от него 

layered. По наблюдению У. Сэфайра, начиная с 60-х гг. XX в., значение этого 

слова связано с модными направлениями сначала в парикмахерском деле 

(layered hair styles introduced by Vidal Sassoon), а затем и в одежде (the layered 

look – big skirts with tight pants, tiers of fabric, one color on top of the other). 

Изменение тематической группы, к которой первоначально принадлежало 

слово (краски, окрашивание), продолжается. В объем значения вводится новый 

элемент – модная тенденция в административной политике: «They never fired 

anyone either. They just put a super-whatever on top. When they put somebody else 

in below, they call it sandwiching» (Safire, 1993, p. 181). [2] 

Внеязыковые связи слова также влияют на его значение, но здесь речь 

идет не о смене языковой микросистемы, а о дополнении или изменении в 

структуре значения слова под влиянием внешних факторов. К таким внешним 

факторам можно отнести изменения набора понятий в обществе и процессы, 

происходившие в языке-источнике заимствования до прихода слова в 

английский язык. 

Изменение набора понятий в языковом коллективе вызывает 

необходимость обозначить появившийся новый предмет или явление. Нередко 

для этой цели используются уже существующие в языке слова, вернее, их 

переносные значения. Например, появление маскировочной ткани и военной 

формы из нее повлияло на значение слова саmo (сокращение от camouflage): a 

colour combination and pattern resembling the camouflage garments of soldiers and 
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their equipment. Влияние внешних факторов может привести к выпадению части 

значения, как, например, произошло в слове address, где компонент behaviour 

(pleasing address) устарел вместе с кодексом поведения, принятым в обществе. 

Набор значений, закрепленный за каким-либо звукографическим 

комплексом, может сформироваться за пределами системы английского языка, 

в языке (языках)-источниках заимствования. В этих случаях нередка омонимия, 

то есть совпадение формальной стороны при расхождении в содержательной. 

Примером могут служить омонимичные существительные box: 1) kinds of small 

evergreen shrub, esp. one with small leathery leaves, much used in garden borders 

(L. buxus); 2) receptacle of wood, cardboard, metal, etc. (L. buxum – boxwood); 

3) slap with hand (происхождение неизвестно). Здесь, как видим, производное 

значение возникло уже в латинский период истории слова, окончательно 

оторвавшись от прямого значения уже в английском языке. Таким образом, мы 

видим, что «исследование семантических изменений, происходящих в лексике, 

подтверждает, что в семантической структуре слова объективно могут быть 

выделены отдельные элементы, которые и составляют в совокупности 

лексическое значение слова.» [3] 

«В пределах лексического уровня семантические отношения его 

конституентов прослеживаются в различных аспектах: деривационном, 

эпидигматическом, синтагматическом и парадигматическом. Каждый из 

указанных аспектов может стать основой описания словарного состава языка». 

[4] 

Литература: 

1. Болдырев Когнитивная семантика. Курс лекций. Тамбов, 2001. 

2. http://www.durov.com/library/lexicology.doc 

3. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Издательство Наука, 

1973, с. 219. 

4. Бердяева З. Н. Семантические поля в современном английском языке М, Высшая 

школа, 1986, с. 4.  
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Иванова Г.А. 

НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ 

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Современная эпоха развития общества характеризуется новыми 

тенденциями во взаимоотношениях между представителями разных стран и 

культур. Мировое сообщество предполагает интеграцию в различных сферах 

социальной жизни, в том числе в областях культуры, науки и образования. 

В этой связи очевидной является необходимость в новом подходе как к 

исследованию, так и практике обучения иностранным языкам в высшей школе. 

Этот подход уже достаточно четко обозначился в литературе и ряде 

современных учебных программ для школы и вузов как обучение студентов 

межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке. Таким 

образом, главной целью учебного процесса в высших учебных заведениях 

современная методика выдвигает формирование у обучаемых умений 

пользоваться иностранным языком как средством адекватного, грамотного 

общения с представителями различных социумов, говорящих на этом языке. 

Межкультурная коммуникация – трактуется как совокупность 

специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным 

культурам и языкам. Этот вид коммуникации предполагает взаимопонимание и 

адекватное осознание информации партнерами благодаря общему коду – языку, 

являющемуся для одного из них родным, а для другого – иностранным. 

Межкультурная коммуникация – это общение представителей разных 

культур, разных стран и социумов. 

В содержании данного термина слово «культура» понимается как 

обобщенное цивилизованное пространство, т.е. как продукт человеческой 

мысли и деятельности. Культура общества (социума) включает опыт и нормы, 

определяющие человеческую жизнь; систему свойственных данному социуму 

ценностей; отношение людей к новым и чужим идеям, формам, 

мировоззрению. 
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Приоритетной задачей в обучении иностранному языку как средству 

межкультурной коммуникации является формирование у студентов 

коммуникативной компетенции: умения организовывать свое речевое и 

неречевое поведение адекватно целевой установке общения. При этом понятие 

«компетентность» рассматривается не как простая сумма знаний и умений, а 

как способность субъекта устанавливать связи между знанием и новой 

ситуацией, а также способность на этой основе осуществлять действие, 

позволяющее решить проблему. В современной методике коммуникативная 

компетентность предстает как многосоставная структура, включающая в себя 

ряд других компетенций, связанных с разными аспектами поведения человека в 

социуме: лингвистическую компетентность, дискурсивную компетентность, 

социолингвистическую, социальную, социокультурную, учебно-

познавательную, компенсаторную (стратегическую) и профессиональную 

компетентности. 

Таким образом, имея целью сформировать у студентов умения 

межкультурной коммуникации, обучение иностранным языкам должно 

рассматриваться как сложный, комплексный процесс овладения обучающимися 

всеми перечисленными выше видами компетенции, или в обобщенной 

формулировке – коммуникативной компетентностью на изучаемом языке. 

Этот тезис, представляющий собой качественно новую парадигму в 

методике, особенно актуален для преподавания иностранных языков студентам 

филологических факультетов, избравших иностранные языки своей будущей 

специальностью филолога, преподавателя, языковеда, переводчика. 

Традиционная установка на обучение умениям коммуникативной деятельности 

(различным видам речевой деятельности) на иностранном языке заменяется 

более широкой и более значимой целью – достижение самого высокого уровня 

овладения лингвистическими и культурологическими аспектами иностранного 

языка будущими специалистами в этой области. 

Принятие новой стратегии преподавания иностранных языков в 

университете как средству межкультурной коммуникации возможно и окажется 
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плодотворным, если будут исследованы методические способы достижения 

такой цели. 

Считаем возможным предложить в качестве концептуальных положений 

при разработке новой парадигмы обучения иностранным языкам студентов 

классического университета следующие: 

1. Современное общество нуждается в подготовке высококачественных 

специалистов в области иностранных языков, способных осуществлять 

адекватную коммуникацию в различных сферах деятельности с 

представителями сообществ, язык которых они изучают. 

2. Изменившаяся ситуация в мире, выражающаяся в глобализации и 

интеграции разных стран и культур, воздействует на характер развития 

общественных дисциплин, вызывая необходимость в пересмотре старых 

концепций и разработке новых. Таким образом, появление новых 

лингвометодических концепций в теории и практике обучения иностранным 

языкам является естественной реакцией на современные социальные изменения 

в обществе. 

3. В настоящее время на первый план в исследованиях иностранного 

языка и методике его преподавания выступает концепция о неразрывной связи 

языка и культуры. Ученые и практики сходятся на том, что именно такое 

единство должно быть принято за отправную точку в обучении иностранным 

языкам как средству межкультурной коммуникации. Это особенно касается, как 

мы отмечали выше, обучения языку как специальности и может найти 

благодатную почву именно в работе со студентами – филологами, поскольку 

последние помимо языка изучают литературу страны данного языка, что 

является важнейшим источником их культурологического образования. 

4. Язык и культура обладают общностью функций в жизнедеятельности 

общества. Язык является той системой, которая позволяет собирать, сохранять 

и передавать из поколения в поколение информацию, накопленную 

коллективным сознанием. В этом плане язык выступает связующим звеном 

между поколениями, хранилищем и средством передачи внеязыкового 
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коллективного опыта. Аналогичную функцию хранения и передачи 

коллективных знаний выполняет и культура. 

При этом речевое поведение человека рассматривается как важнейшая 

составляющая его социокультурного поведения. В этой связи существенным 

фактором в обучении иностранному языку должно стать овладение студентами 

как языковой, так и культурологической компетенциями. Последняя 

предполагает развитие духовного мира обучающихся за счет познания ими 

реалий, ценностных ориентаций в двух культурах – культуре родного и 

культуре изучаемого языков. 

Владение иностранными языками, без сомнения, квалифицируется как 

компонент культуры личности, служащий, в свою очередь, средством 

приобщения ее к мировой культуре. Такое приобщение предполагает 

двусторонний процесс развития личности: постоянное познание студентами 

собственной, национальной культуры и одновременно восприятие и усвоение 

социолингвистических аспектов культуры народа или народов, говорящих на 

изучаемом иностранном языке. 

5. Студенты – филологи, изучающие иностранные языки в университете в 

качестве своей будущей специальности, уже в силу специфики обучения 

владеют в определенной степени страноведческими и культурологическими 

сведениями о жизни и быте народов, говорящих на данном языке. Тем более 

значимым представляется новый, компетентностный подход к освоению ими 

своей специальности. При таком подходе усиливается роль культурологической 

составляющей обучения, что должно способствовать накоплению новых, в том 

числе фоновых, знаний обучающихся, расширению их кругозора. Сопоставляя 

концептуальные системы разных культур (родной и иноязычных), студент 

обогащает свое сознание за счет интернализации мира, восприятия и осознания 

реалий и стереотипов языкового (речевого) поведения носителей изучаемого 

языка. 

6. Развитие личности студента – филолога, находящегося в соизмерении 

родной и одной или нескольких иноязычных культур, осуществляется на 



77 
 

основе собственного мировидения и миропонимания. Этот психологический 

фактор индивидуального восприятия учебного материала и рефлексии 

собственных ценностей обосновывает необходимость личностно-

ориентированного подхода к обучению иностранным языкам будущих 

специалистов в данной области. 

7. Целевая установка на овладение коммуникативной компетентностью 

на иностранном языке способствует формированию «языковой личности» 

студента-филолога. 

Структуру языковой личности студента можно представить в виде трех 

уровней: 

- вербально-семантический, предполагающий адекватное владение 

языковой формой; 

- когнитивный. Его единицы – понятия, идеи, концепты. Они 

связываются у каждой языковой индивидуальности в более-менее 

систематизированную картину мира, отражающую иерархию ее ценностей; 

- прагматический уровень, включающий интересы, мотивы, цели, 

установку. 

Успешность овладения языком зависит от степени включения каждого из 

этих уровней в учебно-познавательный процесс. И только если студент 

осваивает иностранный язык на всех трех уровнях, его знания языка можно 

рассматривать как адекватные для осуществления межкультурной 

коммуникации. 

8. Процесс приобретения студентами университета личного опыта 

общения с чужой лингвокультурой при обучении в условиях русскоязычной 

среды требует целенаправленной организации таких форм работы с языком, 

которые бы стали их реальным опытом в общении с носителями языка или 

максимально приближенными к таковому. Здесь можно назвать организацию 

межкультурного (языкового) обмена, совместных исследовательских проектов, 

лекционных курсов и практических занятий, проводимых приглашенными из 

англоязычной страны преподавателями, и др. Следует особое внимание уделить 
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таким видам деятельности будущих специалистов по языку, как переводу на 

конференциях, работе гидом, творческой, исследовательской работе с 

иностранными источниками различных жанров. 

9. Язык является главным инструментом, с помощью которого становится 

реальным взаимовыгодный диалог личности со всеми субъектами общего 

жизненного пространства, включающего разные социогруппы и культуры. 

Язык выступает как главное средство взаимопонимания и взаимодействия 

между представителями разных лингвообществ. Таким образом, знание 

иностранного языка (языков) на современном этапе развития мирового 

сообщества выступает как неотъемлемая составляющая глобального процесса 

межкультурной коммуникации. 
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Ерченко Е.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

При использовании Интернета и компьютерных технологий 

предоставляются качественно иные возможности для преподавания и учения. 

Вряд ли надо убеждать кого-то в том, что технологии, связанные с 

использованием Интернета и компьютера, оказывают значительное влияние на 
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качество обучения студентов и усиливают мотивацию к изучению учебных 

предметов.  

В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных 

информационных ресурсов [2, с. 2 – 9]:  

Hotlist – это список сайтов, которые содержат текстовые материалы по 

изучаемой теме. Для того чтобы его создать, необходимо ввести в поисковую 

систему ключевое слово.  

Multimedia scrapbook – это коллекция мультимедийных ресурсов, в 

отличие от хотлиста, в скрэпбуке кроме ссылок на текстовые сайты есть еще 

фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графическая информация, 

анимационные виртуальные туры. Эти файлы могут быть легко скачены 

учащимися и использованы как информативный или иллюстративный материал 

при изучении определенной темы.  

Treasure hunt, кроме ссылок на различные сайты по изучаемой теме 

содержит и вопросы по содержанию каждого сайта. При помощи этих вопросов 

преподаватель помогает учащимся размышлять в нужном русле. В заключение 

учащиеся получают один, более общий вопрос на целостное понимание темы 

(фактического материала).  

Subject sampler. Также как и предыдущие, содержит ссылки на текстовые 

и материалы мультимедиа сети Интернет. Учащимся предлагается ответить на 

поставленные вопросы, которые уже направлены на построение диалога между 

преподавателем и учащимся и между самими учащимися. Учащимся 

необходимо не только ознакомиться с материалом, но и отстоять свое свое 

мнение по изучаемому вопросу. 

Webquest – содержит все компоненты указанных выше ресурсов участие 

всех учащихся. Один из сценариев организации педагогической деятельности 

может быть следующим. С начала весь класс знакомится с общими сведениями 

по теме, затем учащиеся делятся на группы, каждой группе достается 

определенный аспект темы. После проделанной работы над конкретной 

проблемой учащиеся перегруппировываются так, чтобы в каждой новой группе 
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было по одному представителю первичной группы. В процессе обсуждения все 

учащиеся узнают друг от друга все аспекты обсуждаемой проблемы.  

Если основательно «порыться» в Интернете, можно обнаружить 

несметное количество сайтов, которые могут нам обеспечить увлекательное, 

эффективное преподавание предмета, а студентов простимулировать к не менее 

увлекательной и эффективной учебе.  

Использование информационных технологий в настоящее время является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, способствует 

модернизации образования, позволяет осуществить деятельностный подход в 

обучении и успешно формировать коммуникативную и информационную 

компетенции учащихся. 

Литература: 

1. Загвязинский В.И. Инновационные процессы в современном образовании.// Мир 

науки , культуры и образования.–2007.– №1(4)  

2. Сысоев П.В., Евстигнеева М.Н. Современные учебные Интернет-ресурсы в 

обучении иностранному языку // Иностр. языки в школе.- М., 2008 – 110с. 

 

 

Каминская И.С. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ КАК СРЕДСТВО 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРИЯЗЫКОВЫХ И МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ 

АНАЛОГИЙ ПРИ УСВОЕНИИ НОРМ УПРАВЛЕНИЯ  

Среди отступлений от синтаксической нормы в устной и письменной 

речи наиболее частотными являются ошибки в словосочетаниях со связью 

«управление». В отличие от согласования, где форма зависимого компонента 

всецело подчинена форме главного, при управлении форма зависимого слова 

определяется не только грамматическими факторами, но и лексическим 

значением обоих компонентов словосочетания, а иногда и лексическим 

наполнением более сложной конструкции (ср. вызывать интерес у кого, 

проявлять интерес к кому, представлять интерес для кого). Кроме того, в 

русском языке существует богатый инструментарий для «обозначения 
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идентичных реальных отношений» [3, с. 227]. Из всего спектра потенциальных 

возможностей выражения определенного значения, как правило, в качестве 

нормативного выбирается только один вариант. Поэтому нередки случаи, когда 

формы управления слов с близким лексическим значением или однокоренных 

слов различны (сообщить кому, но известить кого; типичный для кого, 

характерный для кого, но свойственный кому, присущий кому; гордиться чем, 

но гордость за кого; препятствовать кому, но препятствие в чем и т.п.). 

Вследствие этого представляется закономерным тот факт, что большинство 

ошибок в форме управления провоцируется влиянием ложных аналогий [5, 

с. 29]: 

– лексической – выбор неправильной формы зависимого слова под 

влиянием формы управления синонима (проблема о чем по аналогии с вопрос о 

чем; рад чем по аналогии с доволен чем); 

– словообразовательной – выбор неправильной формы зависимого слова 

под влиянием формы управления однокоренного слова (благодарить кому по 

аналогии с благодарность кому; коснуться к чему по аналогии с прикоснуться 

к чему). 

В русской речи белорусов наблюдается также влияние форм управления 

белорусских слов (смотреть кого по аналогии с даглядаць каго; больной на 

что по аналогии с хворы на што). 

В рамках исследования причин нарушения синтаксической нормы на 

уровне словосочетания со связью «управление» мы предложили учащимся 6-9 

классов ГУО РБ выполнить следующие задания: 1) «Раскройте скобки, 

запишите слово в правильной форме»; 2) «Переведите с белорусского языка на 

русский язык данные словосочетания». В качестве языкового материала для 

заданий были отобраны слова, формы зависимых компонентов которых, как 

описано в методической литературе, наиболее часто подвергаются влиянию 

внутриязыковой и межъязыковой аналогии. 

Анализ выполнения заданий показал, что большинство ошибок в 

управлении, действительно, провоцируется влиянием ложных аналогий (далее 
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будут описываться наиболее частотные случаи ненормативного употребления с 

указанием процента неправильных ответов). 

Воздействием ложной лексической аналогии можно объяснить 

следующие допущенные учащимися разных возрастов ошибки: 

альтернатива поездки (31,9 %) по аналогии с выбор чего; сходный этой 

ситуации (56,8 %) по аналогии с подобный кому, чему; типичный этому 

возрасту (70,5 %) по аналогии со свойственный, присущий кому, чему; 

удостоить наградой (40,9 %) по аналогии с наградить чем; взгляд о судьбе 

Родины (70,4 %) по аналогии с мнение о чем; преклоняться таланту (27,36 %) 

по аналогии с поклоняться чему и др. 

Ложная словообразовательная аналогия проявилась в таких 

ненормативных употреблениях, как:  

гордость успехами сына (21,64 %) по аналогии с гордиться кем, чем; 

подтолкнуть на решение (43,1 %) по аналогии толкнуть на что; изменник 

Родине (16,67 %) по аналогии с изменить кому, чему; изумиться его ответом 

(38,68 %) по аналогии с изумлен чем, изумление чем; обеспокоенность за ее 

здоровье (20,75 %) по аналогии с беспокоиться за что и др. 

Влияние форм управления белорусских слов отмечено в следующих 

случаях: склонность до рисования (20,4 %) по аналогии с схiльнасць да чаго; 

жениться с ней (25 %) по аналогии с ажанiцца з кiм. 

Кроме случаев нарушения нормы управления под воздействием ложной 

аналогии, нами были выявлены такие ошибки как: точка зрения проблемы 

(45,4 %), привлечь ответственность (11,3 %); привлечь ответственностью 

(7 %). Такое ненормативное употребление, на наш взгляд, объясняется: 

1) неразличением учащимися устойчивых выражений точка зрения на что –

 точка зрения кого – с точки зрения кого; привлечь внимание – привлечь к 

ответственности; 2) непониманием отношений, выражаемых 

словосочетанием (привлечь что – привлечь чем – привлечь к чему). 

На основании сказанного выше мы делаем вывод о том, что работа над 

правильностью форм управления должна быть направлена, прежде всего, на 
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преодоление ложной лексической и словообразовательной аналогии, а также 

интерференции. 

В современных пособиях по русскому языку работа над нормами 

управления организуется следующим образом: для запоминания даются пары 

синонимов или однокоренных слов, имеющих разные формы управления [1, 

с. 375–377; 2, с. 296; 4, с. 346–347]. Данная методика в некотором смысле 

близка методике работы над непроверяемыми написаниями, что имеет свои 

основания: многие формы управления индивидуальны, и не всегда можно 

объяснить закрепление той или иной формы в качестве нормативной. Однако 

эффективность данного подхода вызывает сомнение, поскольку запоминание 

антиномий впоследствии может вызвать путаницу и спровоцировать еще 

большее влияние ложной аналогии. Более того, распределение по парам сужает 

круг семантических связей входящих в них словосочетаний, изолируя их от 

конструкций, выражающих то же значение и имеющих такую же форму 

управления. То есть, объединение словосочетаний «писать о чем – описывать 

что» исключает данные конструкции из семантически и грамматически 

связанных с ними: рассказать о чем, сообщить о чем и изображать что, 

описывать что. 

Преодоление влияния ложных аналогий при усвоении норм управления, 

на наш взгляд, возможно при реализации лексико-семантического подхода к 

отбору и организации языкового материала. Его сущность заключается в том, 

что группировка языкового материала производится, в первую очередь, на 

основании семантики, выражаемой формой зависимого компонента 

словосочетания, так как при управлении «падежная или предложно-падежная 

форма всегда употребляется как знак выражения определенных реальных 

отношений. И потребность передать то, а не другое соотношение 

обозначаемого предмета с другими предметами и явлениями – первое и 

обязательное условие, определяющее выбор падежной или предложно-

падежной формы» [3, с.226]. Именно этот подход позволяет: 1) отграничить 

определенную модель словосочетания от синонимичных конструкций, 
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имеющих иную форму управления; 2) активизировать семантические связи 

данного словосочетания с моделями, выражающими то же значение. 

Для реализации лексико-семантического подхода к работе над 

правильностью управления нами были отобраны 193 языковые единицы. 

Критериями отбора являлись: 1) распространенность данной единицы в речи; 

2) частотность ошибок, связанных с ее употреблением (в том числе под 

влиянием белорусского языка). Большинство из отобранных единиц – глаголы, 

поскольку, по нашему мнению, именно глагольные словосочетания должны 

быть «отправной точкой» в работе над нормами управления. Это 

обосновывается тем, что глагол является фразообразующим элементом и имена 

вовлекаются во фразу глаголом. Кроме глаголов, в перечень языковых единиц 

были включены имена прилагательные, не имеющие словообразовательных 

связей с глаголами (аналогичный чему; сходный с чем), а также некоторые 

синтаксические конструкции со значением времени (по + П.п. в значении 

после; к +Д.п. в значении „временная граница‟ и др.). 

Компоновка языкового материала при лексико-семантическом подходе 

осуществлялась следующим образом:  

1) отбиралась лексико-семантическая группа глаголов, например, со 

значением мыслительной деятельности (думать, изучать, понимать, 

познавать, сознавать, размышлять, усваивать, судить, выяснять, обсуждать 

и т.п.); 

2) поскольку объект мыслительной деятельности в русском языке может 

быть выражен несколькими способами: формой винительного падежа без 

предлога и формой предложного падежа с предлогом о,- глаголы 

распределялись по подгруппам в зависимости от формы правого компонента 

словосочетания: выяснять, считать, понимать, обсуждать, усваивать и т.п. 

что; думать, рассуждать, судить и т.п. о чем; 

3) внутри подгрупп глаголов, требующих одинаковой формы зависимого 

компонента, объединялись слова с близким лексическим значением 

(считать / полагать; понимать / познавать / сознавать; изучать / усваивать  
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/ уяснять что; думать / размышлять; рассуждать / судить; помнить / забы-

вать о чем). 

Отобранный и скомпонованный по лексико-семантическому принципу 

языковой материал был включен в таблицы, где первый столбец содержит 

образец употребления, второй – указание семантики, выражаемой формой 

зависимого компонента словосочетания, третий – модель (схему) 

словосочетания. Фрагмент таблицы дается ниже. 

Фрагмент лексико-семантической таблицы  

«Модели нормативного управления» 

Родительный падеж без предлога (кого? чего?) 

Бояться холода 

Опасаться гриппа 

Остерегаться разговоров 

Пугаться ответственности 

 

Стесняться незнакомых 

Сторониться соседей 

Стыдиться ошибок Ø 

Объект 

отстранения 

Бояться чего? 

Опасаться чего? 

Остерегаться чего? 

Пугаться чего? 

 

Стесняться чего? 

Сторониться чего? 

Стыдиться чего? 

Из таблицы видно, что «проблемные» глаголы опасаться, пугаться 

(типичная ошибка: опасаться чем? пугаться чем?), сторониться (типичная 

ошибка: сторониться от чего?) включены в группы синонимов с идентичным 

управлением и в то же время изолированы от лексико-семантических групп 

глаголов с тем же значением, требующих иной падежной/предложно-падежной 

формы зависимого слова. 

В системе упражнений по формированию нормативного управления 

подобные таблицы используются на подготовительно-ориентировочном этапе, 

и цель работы с ними – восприятие реципиентами грамматической модели, 

осознание отношений, выражаемых словосочетанием определенной группы. На 

протяжении подготовительно-ориентировочного и стереотипизирующе-

ситуативного этапов формирования навыка правильного управления лексико-
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семантическая таблица (в частности, правая ее часть) служит опорой для 

построения словосочетаний. Как вариант работы с таблицей возможны задания 

на ее дополнение аналогичными конструкциями, например: «Выберите из 

списка (текста) словосочетания, построенные по модели „Гл. + Сущ. в Р.п. без 

предлога‟ со значением “объект отстранения”, впишите их в таблицу». 

Каждая группа словосочетаний отрабатывается отдельно в языковых и условно-

речевых упражнениях, изолированно от синонимичных конструкций. 

Лексико-семантический подход к отбору и организации языкового 

материала, как нам кажется, может повысить качество работы над 

синтаксической нормой на уровне словосочетаний со связью «управление», так 

как:  

 акцентирует внимание на семантике отношений, выражаемых в 

словосочетании, а также на роли падежной (предложно-падежной) формы 

зависимого слова в создании этих отношений;  

 обеспечивает системное усвоение норм управления;  

 уменьшает влияние ложной лексической и словообразовательной 

аналогии. 
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 Коваленко О. И. 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ РКИ  

(на материале элементов музыкальной культуры) 

Основная цель метода проектов – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных 

областей. Преподавателю отводится роль координатора, эксперта.  

Необходимыми требованиями к использованию проектной методики при 

обучении РКИ являются: 1) наличие личностно-значимой в исследовательском 

плане проблемы, требующей интегрированного знания, поиска для еѐ решения 

(исследование истории христианских и языческих праздников и др.); 

организация путешествий; проблемы семьи и взаимоотношений в семье, 

проблемы школы будущего и организации свободного времени молодежи и т.п.; 

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (выпуск 

газеты, альманаха с репортажем; план обустройства дома, парка; туристический 

проспект; концертная программка и т. п.); 3) самостоятельная (индивидуальная, 

парная, групповая) деятельность учащихся на занятии или во внеаудиторное 

время; 4) структурирование содержательной части проекта; 5) использование 

исследовательских методов работы. 

Путь реализации проекта предусматривает 3 этапа: подготовительный, 

основной и заключительный (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. 

Этапы проектирования 

Этап работы Содержание работы 

1. Подготовительный: 

а) этап мотивации и 

целеполагания; 

1) определение цели и темы; 

2) выявление одной или нескольких проблем; 

3) постановка задач и выбор критериев оценки результатов; 

б) этап планирования 1) анализ проблемы, выдвижение гипотез, обоснование каждой из 

гипотез, выбор оптимального результата; 

2) определение источников информации, способов еѐ сбора и 

анализа; 
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3) выбор рабочих групп, распределение ролей; 

4) сбор информации – интервью, наблюдения, эксперименты и т. д.; 

2. Основной этап: 

 а) этап выполнения 

проекта; 

1) работа с информацией, подтверждающей или опровергающей 

гипотезу; 

2) проведение исследования;  

3) синтез и анализ идей; 

4) оформление проекта; 

б) этап представления и 

защиты проекта 

1) подготовка и оформление доклада (обоснование процесса 

проектирования; объяснение полученных результатов и т. д.); 

2) представление доклада / коллективная защита проекта;  

3. Заключительный 

этап (коллективный 

самоанализ проекта и 

самооценка ) 

1) анализ процесса выполнения проекта (успехи и неудачи); 

2) анализ достижения поставленной цели; 

3) оценка результатов; выявление новых проблем.. 

Рассматривая возможности интеграции проектов в процесс обучения РКИ, 

можно выделить три основных подхода. Проект может:  

1. Использоваться как одна из форм внеаудиторной работы. Примерами 

могут служить всевозможные конкурсы, викторины, участие в мероприятиях, 

связанных с какими-либо событиями в жизни группы, учебного заведения, 

города, подготовка творческих вечеров, концертов, выставок на русском языке 

и т.п. Однако организация внеаудиторных проектов требует значимых внешних 

стимулов (поощрений, призов, возможности продемонстрировать результаты 

широкому кругу людей и т.п.) и значительные дополнительные затраты 

времени как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. Кроме 

того, в таких проектах достаточно сложно ставить специальные обучающие 

цели, они скорее ориентированы на использование уже имеющихся знаний и 

сформированных навыков. 

2. Служить альтернативным способом организации учебного курса. 

Подобного рода курс строится как цепочка проектов, тематически связанных 

между собой и реализующих принцип преемственности и постепенного 

усложнения языкового материала. Проведение учебного курса или его 

фрагмента на основе проектной методики требуют высокой квалификации 
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преподавателя, поскольку для каждого такого проекта необходимо 

самостоятельно и очень тщательно отобрать необходимый языковой материал и 

разработать эффективную систему заданий и упражнений. Кроме того, 

включение подобных проектов в учебный процесс потребует решения целого 

ряда проблем организационного и психологического план. 

3. Интегрироваться в традиционную систему обучения языку. 

Подобные проекты предполагают выполнение заданий в рамках изучаемого 

учебного курса. Они призваны выполнять функцию коммуникативных заданий 

на трансфер, в которых знания, полученные в процессе изучения раздела или 

курса, применяются для выполнения учебно-коммуникативных или реально-

коммуникативных задач. Подобного рода проекты, на наш взгляд, 

представляют собой наиболее органичный вариант интеграции проектной 

методики в учебный процесс, поскольку позволяют использовать материал 

учебного курса для организации самостоятельной работы учеников.  

Рассмотрим пример интеграции проектов в процесс обучения языку. Это 

проект «Музыка» для внеаудиторной работы по РКИ. В данном случае 

студенты изучают различные аспекты современной музыки страны изучаемого 

языка, т.е. осуществляется формирование социокультурной компетенции. 

Кроме того, решается ряд иных задач (см. Табл. ниже).  

Таблица 2. 

Проект «Музыка» 

Задание Цели Результат 

1. Создание музыкальной 

группы: придумать историю 

группы (возникновение, 

участники, музыкальное 

направление); дать словесное 

описание музыкантов по плану:  

1. Ф.И.О. 

2. Специализация (клавишник, 

скрипач, гитарист, баянист, 

1. Совершенствование навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

2. а) обогащение словарного запаса 

лексикой ЛСГ «Музыка»; 

б) изучение функционирования слов с 

суффиксами со значением лица по роду 

занятия: – ик – (клавишник); – ист – 

(гитарист, баянист), – ач – (скрипач), -щик- 

(барабанщик). 

История 

музыкальной 

группы.  

 

Описание 

внешности 

музыкантов. 
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аккордеонист и др.). 

3. Стаж работы в группе. 

4. Внешность. 

3. Сопутствующее повторение 

количественных прилагательных. 

4.Активизация ЛСГ «Внешность». 

2. Показ мод: придумать наряды 

для всех членов группы и 

описать модели. 

1. Совершенствование навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

2. Активизация ЛСГ «Одежда», «Цвета». 

Создание 

модельного 

ряда одежды. 

3. Музыка со всех концов света: 

описание особенностей 

национальной музыки 

1. Совершенствование навыков 

письменной речи: знакомство с 

эпистолярным жанром – открыткой. 

2. Активизация ЛСГ «Страны, города» 

«Путешествие». 

Создание 

открыток, 

отправленных 

с гастролей 

музыкантами. 

4. Один день из жизни звезды: 

придумать режим дня певца. 

1. Совершенствование навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

2. Активизация ЛСГ «Быт», «Концерт». 

Составление 

райдера. 

5. Создание обложки для диска: 

разработать дизайн обложки для 

диска и придумать рекламу 

диска. 

1. Совершенствование навыков аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

2. Знакомство с жанром рекламы. 

3. Совершенствование навыков 

использования глаголов в повелительном 

наклонении (Покупайте! и т.п.), простых 

предложений, СПП условия: Если вы хотите 

…; Если вам необходимо… и др.). 

4. Активизация ЛСГ «Реклама», «Техника». 

Создание 

обложки для 

диска. 

7. Премия «Гремми» для 

изучающих русский язык: 

придумать номинации, в 

которых будет присуждаться 

премия, награды победителям, 

поздравительные речи. 

1. Совершенствование навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

2. Активизация знаний об интонационных 

конструкциях (ИК-4, ИК-5). 

3. Повторение форм речевого этикета: 

поздравления (сравн. с родным языком). 

Награды 

победителям. 

Поздравления

. 

8. Коллекция фаната: создать 

коллекцию фаната: письма 

поклонников, биографии звезд, 

газетные статьи и т. п. 

1. Совершенствование навыков написания 

письма, биографии, интервью, рецензии; 

3. Сопутствующее повторение стилей и 

жанров речи. 

Материалы 

для 

коллекции 

фаната. 

Внедрение этого метода в практику обучения РКИ позволяет преподавателю 

реализовать личностно-деятельностный и дифференцированный подходы к 
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обучению; создать условия для взаимодействия и сотрудничества в системе 

«Учитель – ученик – группа» по принципу коллективной субъектной деятельности. 

Проектная методика способствует повышению уровня коммуникативной 

компетенции учащихся; повышает их интерес не только к изучаемой дисциплине, 

но и к исследовательской работе в целом; позволяет реализовать личную 

заинтересованность, расширить кругозор.  

Таким образом, проектная методика предоставляет новые возможности 

решения традиционных методических задач. Знание основных особенностей 

типологии проекта – необходимое условие его успешной реализации, а значит 

осуществление продуктивной речевой деятельности учащихся в процессе 

обучения РКИ. В то же время результативность проектной работы зависит от 

множества факторов, которые должны учитываться преподавателем в работе. 
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Костикова Л.П. 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗНАНИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 Россия конца ХХ – начала ХХI века переживает изменения во всех 

сферах человеческой жизни. В мировом сообществе эти процессы описываются 

как глобализация, постиндустриальное общество, информационное общество, 

общество знаний, экономика знаний и т.д. Важно понять, как происходящие в 

мире преобразования влияют на человека, на требования, предъявляемые к его 

образованию, что необходимо для того, чтобы человек мог развиваться, 
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совершенствоваться и адаптироваться к новому в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 Российский академик Г.В. Осипов в работе «Парадигма нового мирового 

порядка и Россия» дал точную, на наш взгляд, характеристику развития 

мирового сообщества на рубеже веков: глобализация экономики на основе 

широкого распространения транснациональных корпораций; возрастание роли 

информационных, социальных, интеллектуальных технологий; повышение 

роли человеческого капитала, научных знаний; замена традиционных систем 

управления качественно новой системой управления, основанной на создании и 

использовании знаний; переход к информационной фазе развития мирового 

сообщества на основе производства и потребления знаний; формирование 

новой социальной реальности, основанной на интеллекте и знании [7, с. 38-39].  

 Характеризуя современную эпоху, академик В.Л. Макаров в своей работе 

«Экономика знаний: уроки для России» изложил основные идеи об экономике 

знаний: «Сейчас этот термин, наряду с термином "экономика, базирующаяся на 

знаниях", используется для определения типа экономики, в которой знания 

играют решающую роль, а производство знаний является источником роста. 

Широко применяемые понятия "инновационная экономика", 

"высокотехнологическая цивилизация", "общество знаний", "информационное 

общество" близки понятию "экономика знаний" [6].  

 В.Л. Макаров не только разрабатывает направление в отечественной 

экономической науке – экономику знаний. Он также организовал первую в 

стране кафедру экономики знаний в Государственном университете 

управления. Учѐный, не уставая, повторяет, что необходимо изменить массовое 

сознание. Люди должны понимать, что богатство в мозгах, а не в недрах. Хотя 

наш народ верит, что мы богатая страна, у нас много нефти, газа, пресной воды. 

Надо понимать, что мы не будем жить достойно, пока не научимся продавать 

знания.  

 Раскрывая тонкий механизм системы управления производством знаний 

в современную эпоху, в своей работе «Корпоративное образование и 
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управление человеческими ресурсами в различных деловых культурах» 

академик А.П. Лиферов делает обоснованный вывод: «Так называемый 

«человеческий фактор» в его качественно преобразованном виде превращается 

в главную составляющую социально-экономического развития современного 

общества» [5, с. 69].  

 Мы видим, что набирает силу тенденция гуманизации экономики, она 

всѐ больше ориентируется на человеческий фактор, человеческий потенциал. 

Эта тенденция приобретает общемировой масштаб. «На рубеже веков мир 

переживает невиданные в истории изменения, – справедливо отмечает 

академик В.И. Жуков, – и подходит к такому периоду, когда прогресс 

цивилизации будет определяться исключительно интеллектуально-

образовательной мощью человека» [3, с. 187].  

 Подчѐркивая, что развитие новых технологий и знаний как основного 

ресурса являются основными характеристиками современного мира, О.Н. 

Барабанов и М.М. Лебедева точно подмечают: «Образование в эпоху 

глобализации стало своего рода узлом, той точкой, где сходятся преимущества 

и противоречия, порождаемые современной эпохой, той областью, которая, по 

сути, формирует мир ХХI века». Происходят также изменения в ценностных 

ориентациях людей, получающих высшее образование. Человек учится не для 

того, чтобы много зарабатывать, а для того, чтобы «образование и знания стали 

возможностью для раскрытия творческого потенциала, самореализации и 

самосовершенствования» [1, с. 56]. Поэтому вопросы профессионально-

личностного формирования личности приобретают особую актуальность в 

современную эпоху глобальных изменений.  

 Современная ситуация в России осложняется множеством негативных 

моментов. Финансовый кризис 2008 г. значительно ухудшил экономическую и 

социокультурную ситуацию в стране, открылись этнические конфликты, 

безработица, инфляция т.п. В процессе пересмотра исторического прошлого 

снижается патриотизм, теряется идентичность, размывается ментальность, 

исчезают издавна присущие русскому народу традиции общинности и 
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соборности, снижается престиж и авторитет отечественной интеллигенции. На 

этом фоне посредством культуры и средств массовой информации 

продолжается навязывание России чуждых культурных стереотипов и 

традиций, вызывающих духовно-нравственную деградацию молодѐжи. 

Транснациональные корпорации, российские деловые круги диктуют в своих 

интересах значительное усиление прикладной направленности образования. 

 Важной чертой современного социокультурного развития, по 

справедливому утверждению А.П. Лиферова, является коренное изменение 

характера труда, выражающееся в возрастании его коммуникативности, 

рефлексивности, насыщенности информационно-техническими компонентами. 

С педагогической точки зрения это порождает, по мнению исследователя, две 

по существу противоположные тенденции. С одной стороны, увеличение 

массового производства ведѐт к неизбежной утрате человеческой 

индивидуальности, снижает духовно-нравственные позиции в 

профессионально-личностном формировании человека, возникает угроза 

деградации личности, а отсюда рост экстремизма и криминальности. С другой 

стороны, возникает тенденция к возрастанию роли личностного фактора, 

которое происходит за счѐт усиления интеллектуальных функций, роста 

наукоѐмкости труда, укрепления общности людей, их социальной 

сплочѐнности, увеличение роли межкультурного общения. «Столкновение этих 

тенденций – особенность современной эпохи», – делает важный вывод А.П. 

Лиферов. Всѐ это заставляет педагогическое сообщество искать новые 

стратегии совершенствования образования, его новой аксиологической 

ориентации [5, с. 114-115].  

 В современных условиях, когда эпоха господства машины подходит к 

концу, приходит время нового гуманизма, справедливо утверждает Ю.В. 

Яковец, который обусловлен изменившимися условиями развития общества. 

Приходит время раскрепощения творческих, духовных сил человека, 

высвобождающих его из плена корысти, наживы, сиюминутной прибыли, 

порождѐнных индустриальным технократизмом. В интересах гармоничного 
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сотрудничества и даже в целях выживания необходимо строить взаимодействие 

стран и цивилизаций на принципах диалога, сотрудничества и партнѐрства в 

совместном решении острейших глобальных проблем [9, с. 382]. Необходимость 

реформирования образовательной системы в России на основе идей 

гуманистической педагогики является следствием кардинальной перестройки всего 

мирового образования в условиях глобализации. «Образование по своей природе, 

смыслу и функциональной нагрузке представляет собой особый социальный 

институт воспроизводства «человеческих ресурсов»… И именно образовательная 

среда является во все большей степени основанием формирования пространств 

гуманистических отношений и интеграции знаний» [2, с. 156 ].  

 Сложившаяся ситуация требует незамедлительных мер по гуманизации 

профессионально-личностного формирования студентов вуза с целью придания 

человеческого измерения процессу производства и накопления знаний. 

Значительным гуманистическим потенциалом обладает процесс формирования 

лингвосоциокультурной компетентности студентов вуза.  

Лингвосоциокультурную компетентность следует определить как 

способность и готовность к пониманию культуры другого народа, позитивному 

к ней отношению, осмыслению еѐ реалий, морали, ценностей и прочих 

слагаемых компонентов сквозь призму собственной культуры, а также умение 

эффективно функционировать в условиях иной лингвокультурной среды.  

 Опираясь на теоретическую позицию И.А. Зимней [4, с. 9-10], мы 

разработали структуру лингвосоциокультурной компетентности, 

представляющую собой совокупность пяти еѐ слагающих компонентов: 1) 

ценностно-смысловое отношение к содержанию ЛСК компетентности, ее 

личностная значимость, т.е. отношение к профессионально ориентированному 

взаимодействию в условиях поликультурной среды; 2) эмоционально-волевая 

регуляция процесса и результата проявления компетентности; 3) владение 

знанием содержания компетентности, или когнитивный компонент, 

направленный на формирование когнитивных компетенций, 

актуализирующихся при межкультурном взаимодействии; 4) опыт применения 
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знаний, умений, или деятельностный компонент, включающий компетенции 

социального общения и коммуникативные компетенции профессионального 

взаимодействия в поликультурной среде; 5) готовность к проявлению ЛСК 

компетентности (мотивационный компонент).  

 При формировании лингвосоциокультурной компетентности студентов 

гуманитарного вуза на высшем еѐ уровне осуществляется формирование 

гуманистической направленности личности, которая выражается в 

формировании ментальности, когнитивного сознания, картины мира, а также 

интересов, взглядов, убеждений, социальных установок, ценностных 

ориентаций, морально-этических принципов и мировоззрения. Это поможет 

подготовить будущих выпускников вузов к жизнедеятельности в глобальном 

сообществе. 

 Несомненно одно, и положительные, и отрицательные результаты 

происходящих процессов в мире и в России самым непосредственным образом 

воздействуют на систему образования, на человека, одновременно открывая 

новые возможности и предъявляя новые требования. Известный специалист по 

политическому прогнозированию А.С. Панарин предостерегает нас: «Мы 

живѐм в поздний час истории, когда человечество стоит перед дилеммой: либо 

оно откроет дверь в качественно иное будущее – либо будущего у него не будет 

вовсе»
 
[8, с. 4]. 
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Кривогина Т.В. 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ  

И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Активное использование Интернета и внедрение его во все сферы – 

реалии общества в 21 веке. Все возрастающий темп жизни, желание включаться 

во все важные процессы, возможность мгновенного доступа к актуальной 

информации, а также обмена ею в режиме on-line объясняют огромную 

востребованность Интернета и других современных средств 

телекоммуникации. Не стоит при этом забывать, что последние являются лишь 

вспомогательными средствами общения, а основным средством общения по-

прежнему остается язык. Согласно статистике, самым популярным в сети 

Интернет остается английский язык, который используют 536,6 миллионов 

человек, что составляет 27% от общего числа пользователей. Хотелось бы 

остановиться на влиянии, которое оказывают современные 

телекоммуникационные технологии на английский язык. Явным следствием 

этого влияния можно считать то, что словарный состав языка обогатился и 

появилась разнообразная графическая презентация новых слов и 

словосочетаний. При этом динамичный тип общения способствовал 
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возникновению особенного гибридного языка Weblish, к которому активно 

прибегают пользователи в сети и каждодневной жизни. Вот одно из 

определений, которое было дано Weblish на Интернет-ресурсе Wikipedia. 

«Internet slang(Internet language, Internet short-hand, leet, netspeak or chatspek) is a 

type of slang that Internet users have popularized, and in many cases have coined. 

Such terms often originate with the purpose of saving keystrokes. Many people use 

the same abbrevations in texting and instant messaging and social networking 

websites. Acronyms, keyboard symbols and shortened words are often used as 

methods of abbrevation in Internet slang.Some of the terms and abbrevations used in 

Internet slang appear to derive from fanspeak, the slang of science fiction fandom. A 

significant portion of computer programmes and users have historically been science 

fiction readers. Teenagers now sometimes use Internet acronyms in spoken 

communication as well as in written, for example, ROFL, meaning rolling on the 

floor laughing, BTW(By the way), B4(before), AKA(also known as), 4gt(forgot), 

sum1(someone), LOL(laughing out loud)». В данном определении Weblish 

классифицируется как Интернет-сленг, который имеет ряд особенностей. К ним 

относятся упразднение апострофов и дефисов, характерных для литературного 

английского, предельно упрощенное правописание, в котором многие 

орфографические ошибки становятся нормой, отсутствие заглавных букв в 

начале предложений и именах собственных, использование терминов, 

сокращений, аббревиатур (акронимов) и ставших популярными смайликов. 

Остановлюсь чуть подробнее на особенностях, упомянутых выше. 

Достаточно часто в электронных сообщениях встречаются акронимы, 

образующиеся из первых букв входящих в их состав слов. Сокращению 

подвергаются фразы как официального, так и бытового характера. К 

официальным акронимам, например, относятся: HDD(Hard Disk Drive) – 

жесткий диск, FDD(Floppy Disk Drive) – дисковод гибких дисков, CD 

ROM(Compact Disk Read Only Meмory) – компакт-диск, предназначенный 

только для чтения. Из бытовых акронимов очень часто используются, 

например, AFAIK(As Far As I Know), IMHO(In My Humble Opinion), ASAP(As 
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Soon As Possible), BBL(Be Back Later), BTW(By The Way), CYA/CU(See You), 

KISS(Keep It Simple, Stupid), LOL(Laughing Out Loud), ROFL (On Floor 

Laughing), PG (Pretty Good), TTYL (Talk To You Later), SYS(See You Soon), 

HAND(Have A Nice Day), IOW(In Other Words), RIP(Rest In Peace). Можно 

заметить, что акронимии подвергаются разговорные фразы и клише, хорошо 

известные людям, знакомым с английским языком. В большинстве случаев 

расшифровать подобные клише не составляет особенного труда. 

По сложившимся правилам сетевого общения фразы, предложения и 

абзацы должны быть краткими, поскольку более лаконичные предложения 

проще анализировать и понимать и, более того, передача более коротких фраз 

экономит время и порой деньги пользователей. В угоду данной экономии 

местоимения, предлоги, артикли часто опускаются, а оставшиеся слова 

подвергаются сокращению. Использующийся при этом принцип подобных 

сокращений пришел из языка составления телексных сообщений. Он 

заключается в исключении гласных букв и сохранении исключительно 

согласных, по которым легко воссоздать графический облик слова, например: 

THX – thanks, WKND – weekend, SPK – speak, XLNT – excellent, MSG – 

message, PLS – please. Данный принцип сокращения слов дополняется еще 

одним оригинальным элементом – включением в состав усеченного слова 

цифр, произнесение которых способствует его пониманию. Например, B4 – 

before, NO1 – noon, L8r – later, F2F – face to face, WAN2 – want to, GR8 – great, 

SOM1 – someone, 2DAY – today, 2MORO – tomorrow, 2NITE – tonight, CUL8R – 

see you later. В данных примерах просматривается еще одна очевидная 

тенденция, а именно, упрощение правописания английских слов. 

Следующей яркой особенностью современного компьютерного сленга 

является употребление смайликов. Смайлик – комбинация разнообразных 

графических символов, изображающая рожицы, используемая для выражения 

широкой гаммы эмоций. Существует огромное количество смайликов и еще 

большее число вариантов их толкования. Смысл смайлика проще понять, если 

наклонить голову влево и посмотреть на него. В этом случае становится 
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очевидным, что смайлик – не что иное, как изображение либо радостного, 

либо печального выражения лица. Дело в том, что многие полученные во 

время переписки фразы могут быть поняты неоднозначно как раз из-за своей 

лаконичности. С помощью смайлика передается истинный смысл написанного, 

а также отношение и настроение автора. Все особенности компьютерного 

сленга, перечисленные выше, – своеобразный краткий курс для любителей 

общения в Интернет, желающих вступить в переписку с носителями 

английского языка. Интернет в последние годы стал особой средой общения, 

отражающей особенности литературного и разговорного языка, в которой 

широко используются ходовые клише, жаргонные и сленговые выражения. 

Тенденция характерна не только для английского, но и для русского языка. 

Свидетельством этого является пресловутый « язык падонкаф», который 

отличается фонетически адекватным, но нарочито неправильным написанием 

слов и употреблением определенных штампов, характерных для сленгов. Эти 

явления вызывают подчас бурную и излишне критичную реакцию со стороны 

лингвистов, культурологов и просто образованных людей. Бытует мнение, что 

сленг засоряет язык общения. Вместе с тем невозможно не признать, что он 

является частью массовой культуры, одной из наиболее динамично 

развивающих составляющих языка, которая имеет право на существование. 

Ведь в конечном итоге каждый из нас волен выбирать для себя язык, манеру, 

стиль и круг общения! 

Лохницкая М. А. 

СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ХРАНИЛИЩ В РУССКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

1. Понятие способа номинацииТеория номинации рассматривает 

преимущественно то, как объекты получают свои названия. Главная ее задача 

состоит в изучении средств и способов называния отдельных элементов 

действительности [7, с. 222]. Термин «способ номинации» в современной 

лингвистической литературе определяется по-разному. Авторы работ «Способы 



101 
 

номинации в современном русском языке» [5], «Языковая номинация. Общие 

вопросы» [8], «Языковая номинация. Виды наименований» [7] под способами 

номинации понимают «способы называния, а следовательно, и образования 

новых названий» [5, с. 37]. Другая группа исследователей (О.И. Блинова, Н. Д. 

Голев, Р. Я. Иванова, Н.И. Коновалова) определяет способ номинации как 

«механизм воплощения мотивировочного признака прямым или 

опосредованным (метафорическим или метонимическим) способами» [2, с. 46]. 

В данной статье мы рассмотрим основные способы номинации хранилищ в 

русском литературном языке, учитывая оба определения этого термина. 

2. Объект исследования 

В качестве объекта исследования была выбрана группа лексических 

единиц, обозначающих хранилища, под которыми мы понимаем любой объект 

окружающей действительности, предназначенный для хранения каких-либо 

предметов. Выбранные нами из словарей наименования хранилищ относятся к 

следующим лексико-семантическим подгруппам: здания и помещения, 

предметы мебели и одежды, бытовые емкости и приспособления, 

предназначенные для хранения, а также средства хранения информации.  

Наименования хранилищ отбирались из «Словаря современного русского 

литературного языка» [4] и «Большого толкового словаря русского языка» [1]. 

Методом сплошной выборки были по возможности полно извлечены 

лексические единицы, в значении которых есть сема ‗используемый для 

хранения‘.  

Для анализа было отобрано 263 наименования хранилищ.  

3. Способы номинации хранилищ 

По структуре наименования хранилищ можно разбить на две группы: 1) 

однословные наименования и 2) составные наименования. Среди однословных 

номинаций выделяются мотивированные (производные) и немотивированные 

(непроизводные) в зависимости от их производности для современного 

русского языка.  
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Непроизводные наименования с точки зрения своего происхождения 

делятся на исконно русские и заимствованные. К исконно русской лексике мы 

относим те слова, которые образовались непосредственно в русском языке в 

разные периоды его развития. Среди непроизводных наименований хранилищ 

можно выделить несколько групп исконно русских слов: а) общеславянские 

наименования (мех ‗мешок‘; гумно; ведро; короб); б) восточнославянские слова 

(горшок); в) собственно русские наименования – это слова, появившиеся в 

русском языке после разделения восточнославянского языка на украинский, 

белорусский и русский, например, слово ящик. 

Исконно русские слова составляют 5 % изучаемой лексики. 

Заимствования в лексике, обозначающей хранилища, составляют 30 %. В 

процессе развития культурных и экономических связей с другими странами 

вместе с реалиями были заимствованы и соответствующие слова для их 

обозначения, например, из немецкого – стеллаж, пакгауз; из французского – 

ангар, антресоли, сервант, секретер; из английского – сейф, стример, тендер 

и др. Заимствованные слова могут быть мотивированными в языке-источнике, 

однако, «когда слово заимствуется одним языком из другого, оно изолируется, 

поскольку его этимологические связи остаются в пределах другого языка» [8, с. 

171]. 

Вторую большую группу однословных наименований хранилищ 

образуют производные лексические единицы, под которыми мы, вслед за Е.С. 

Кубряковой, понимаем любые вторичные, т.е. обусловленные другим знаком 

или совокупностью знаков, единицы номинации, независимо от их структурной 

сложности (сложные слова, производные аффиксального типа, производные, 

созданные путем конверсии) [3, c. 5]. Производное слово – это вторичная, а, 

следовательно, и мотивированная единица наименования, которая содержит в 

своей морфологической структуре исходный знак. 

Большую группу производных слов, обозначающих хранилища, 

составляют лексемы, образованные аффиксальным способом (21 %), который 

проявляется в двух основных разновидностях – суффиксации и префиксации, 
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которые могут совмещаться в суффиксально-префиксальном способе 

словообразования. Исследуемая лексика характеризуется особенно высокой 

продуктивностью суффиксального способа словообразования и наличием 

устойчивых словообразовательных моделей. Наибольшее количество 

наименований хранилищ, образованных аффиксальным способом, было 

мотивировано существительными с использованием суффиксов: -ник (этюдник, 

бумажник, булавочник игольник, дрождяник – ‗сосуд для хранения дрожжей‘) и 

-ниц(а) (сокровищница, сигаретница, сбруйница, рыбница, ризница, 

пуговичница, перечница, хлебница, чайница). Высокая продуктивность этих 

словообразовательных моделей не случайна: они раскрывают сущность 

объекта, его главную функцию – быть хранилищем предметов определенного 

типа. 

Наименования хранилищ, образованные префиксальным (подворье – 

устар. ‗дом с пристройками, принадлежащий иногороднему лицу и 

предназначавшийся для временных остановок, хранения товаров и т.п.‘) и 

суффиксально–префиксальным (подголовок – ист. ‗сундучок, ларец, 

помещаемый в изголовье, для хранения денег, ключей и т.п.‘) способами, 

немногочисленны и представлены скорее единичными случаями. В русском 

языке эти словообразовательные типы несут определенную 

ономасиологическую нагрузку: «суффиксы осуществляют операцию по 

включению в определенный класс, префиксы – по уточнению границ 

названного предмета» [7, с. 283], т.е. прибавление префикса ведет к 

переосмыслению старого наименования, его уточнению новыми локативными, 

временными и другими характеристиками. Данные характеристики хранилищ 

не являются существенными для номинатора, поэтому и не находят своего 

материального выражения в их наименованиях. 

Другую большую группу производных слов, обозначающих хранилища, 

образуют сложные слова (16 %). Это мотивированные обозначения, 

включающие в свою структуру указание на функцию обозначаемого объекта. 

Значительное количество наименований хранилищ в этой группе представляют 
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собой слова с подчинительным отношением основ, где опорному компоненту 

(существительному) предшествует основа с уточняющей, конкретизирующей 

информацией: архивохранилище, бензохранилище, зернохранилище, 

овощехранилище, хлебохранилище, дарохранительница, звуконоситель и др. 

Словосложение заключается «в идентификации нового предмета, процесса и 

т.п. по их частному, индивидуальному, конкретизируещему признаку» [7, с. 

286], т.е. называемое хранилище выделяется по какому-то признаку из класса 

подобных объектов, а не включается в него как при суффиксации.  

6 % наименований хранилищ образовано в результате субстантивации 

имен прилагательных. А.Ф. Журавлев характеризует субстантивацию как 

«метонимию, отягощенную изменением синтаксической функции» [5, c. 69]. 

При субстантивации происходит семантико-синтаксическая трансформация 

слова: новые предметные наименования появляются путем сообщения 

прилагательному синтаксический функции существительного. Бóльшую часть 

изучаемых слов, образованных в результате субстантивации имен 

прилагательных, составляют наименования хранилищ, мотивированные 

названиями предметов, содержащихся в них: шинельная, бельевая, 

инструментальная, каталожная, костюмерная, машинная, оружейная. 

Многочисленность этой группы является отражением общей тенденции 

номинативных процессов в тематической группе «хранилища», а именно: 

стремление к информативным номинациям, раскрывающим функции объекта.  

К менее продуктивным способам номинации производных однословных 

наименованиям хранилищ относятся: 

 калькирование (0,8 %): в результате семантического переноса по 

иностранному образцу были образованы следующие семантические кальки: 

память ‗часть компьютера, предназначенная хранения информации в кодовой 

форме‘ < англ. memory; диск ‗устройство, позволяющее записывать и хранить 

информацию в компьютере‘ < англ. disc; 

 лексикализация (1,2 %) множественной формы слова (рожки – ‗сосуд 

для хранения пороха или табака‘) и сочетания «предлог + существительное» 
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(поддон ‗днище двигателя, сооружения для стока и хранения воды, смазочного 

масла‘, подклеть ‗нижний нежилой этаж старинного русского дома, избы, 

служащий для хранения чего-л.‘); 

 лексико-семантическая трансформация слова (5 %): метонимия 

(гербарий ‗коллекция засушенных растений‘ > ‗отдел учреждения, хранящий 

такие коллекции‘), метафора (ковчег ‗по библейскому мифу – судно, в котором 

спасся от всемирного потопа Ной‘ > ‗ларец, ящик для хранения особо ценных и 

важных предметов‘), расширение значения слова (закром ‗отгороженное место 

в зернохранилище или амбаре для ссыпания зерна‘ > ‗о месте, в котором что-л. 

хранится‘), сужение значения слова (яма ‗углубление в земле‘ > ‗специально 

оборудованное углубленное место, помещение для хранения чего-л.‘). 

Многочисленную группу наименований хранилищ образуют составные 

наименования (15 %). Как номинативное средство словосочетание является 

«расчлененным означающим единого означаемого» [5, с. 89]. Подавляющее 

большинство составных наименований хранилищ представляют собой 

сочетания существительных с определительными словами: внешняя память, 

оружейная палата, продуктовый склад, сбруйный сарай, свободная гавань, 

смольный двор, спичечный коробок, сухарный мешок, топливный бак и др. 

Приведенные составные наименования не представляют единства: они 

различаются по степени семантической спаянности и по степени 

терминологизованности. В нашем материале можно выделить семантически 

нерасчлененные словосочетания, относящиеся к специальной лексике или 

приближающиеся по функции к термину (запоминающее устройство, лесная 

биржа) и «предельно свободные» словосочетания типа сигаретная коробка, 

соляной склад, сухарный мешок, тестяной горшок, уксусная бутылка, хлебный 

амбар, яичная база и др. Структура составных наименований хранилищ 

отражает живые синтаксические связи и тенденции, проявляющиеся в 

современном русском языке. Важнейшим фактором, способствующим большой 

активности этого способа, является тенденция к регулярности и стремление к 

предельной мотивированности слова [5, с. 89]. 
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4. Выводы 

1. Значительное пополнение тематической группы «хранилища» 

произошло в результате заимствования иноязычных слов, что свидетельствует 

об активном заимствовании наряду с данной лексикой и соответствующих 

объектов материальной культуры других народов.  

2. Составные наименования и сложные слова являются одними из 

наиболее продуктивных типов наименований хранилищ. Д.Н. Шмелев полагает, 

что их роль возросла «в связи с той особенностью современной речи, которая 

должна быть охарактеризована как стремление к «предельной» 

мотивированности обозначения» [6, с. 113].  

3. Наиболее продуктивными способами номинации хранилищ являются 

те, которые помогают зафиксировать в слове сущность обозначаемой реалии, ее 

назначение. Функциональный принцип номинации хранилищ реализуется при 

помощи таких способов словообразования, как аффиксация, композитивное 

словообразование и образование составных наименований. 
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Нижнева–Ксенофонтова Н.Л. 

СТИЛИСТИКА: ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ  

Термин стилистика сложился только лишь ко второй половине XIX ст.  

Стилистика – наука, изучающую коммуникативные и номинативные 

ресурсы языковой системы и принципы выбора и использования языковых 

средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения определенных 

прагматических результатов в различных условиях общения. 

К числу важнейших понятий и категорий стилистики относятся: стиль, 

норма, контекст, синонимия, выразительное средство, образность. 

Определим прежде всего фундаментальное понятие «стиль». 

Весьма распространенная точка зрения – это понимание стиля речи как 

техники языкового мастерства, как средства украшения речи. 

Эта точка зрения на стиль речи коренится в этимологии слова «стиль». 

Слово «стиль» происходит от латинского stilus – специальная палочка с 

острым концом, которой римляне пользовались как орудием письма на 

восковых табличках.  

В античности стиль речи понимался как самостоятельное средство 

убеждения, иногда более важное, чем сама мысль и логические 

доказательства правильности высказываемой мысли. 

Основным памятником античных теорий стиля речи являются 

«Риторика» и «Поэтика» Аристотеля. Здесь мы находим противопоставление 

прозаической речи поэтической; письменной речи – устной; учение о красоте 

слова, определяемого Аристотелем как сочетание значения и звучания; 

учение о переносе значения слов (в особенности проблема метафоры и 

метонимии); проблема ритмической организации прозаической речи; 

некоторые наблюдения над синтаксическими выразительными средствами 

языка (учение о предложении, антитезе); образности речи и др. 

Средневековые школы продолжали традиции античной школы и 

особенно тщательно разрабатывали системы пользования средствами языка, 

которые могут обеспечить выполнение поставленной перед собой задачи: 
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убедить слушателя в правоте, достоверности сообщаемого не объективными 

данными, фактами, а умело организованной системой средств языка. 

Существует понимание стиля, в основе которого лежит индивидуально-

творческое использование средств языка. Его можно назвать индивидуально-

психологической концепцией стиля речи. Появляется точка зрения, что нет 

языка вне стиля, что, наконец, стиль – это совокупность всех 

индивидуальных черт, свойственных человеку, т. е. понятие «стиль» выходит 

за пределы языкового выражения. 

Эта точка зрения получила свое наиболее выражение в положении 

Бюффона: «Стиль – это человек» («Le style est l'homme meme»).  

Существует понимание стиля как качества речи, языкового выражения 

мысли; выявляющего органическую связь содержания высказывания с 

формой, в которой это содержание воплощено. Эта концепция предполагает 

рассмотрение использования средств языкового выражения с точки зрения их 

мотивированности эстетико-художественным или идейным замыслом автора. 

Ряд исследователей (Романова Н.Н., Филиппов А.В., Рудь Л.Г. и др.) 

выделяют несколько оснований разграничения и различения стилей речи.  

Одно из них – стили самого языка. Каждый из них реализуется в 

речевых стилях, поэтому различают художественные, публицистические, 

научные речевые стили. 

 Второе основание – задачи и цели общения: информация о чем-либо; 

воздействие на настроение и поведение людей; обсуждение, словесно 

выраженное обдумывание чего-либо; объяснение каких-то сложных 

вопросов; убеждение кого-то в чем-то и т. д.  

Третье основание различения и разграничения стилей речи – жанры 

художественной и нехудожественной литературы: роман, юмористический 

рассказ, лирическое стихотворение, стихотворение в прозе, фельетон, 

передовая статья в газете, информационная заметка, докладная записка, 

выступление на политическом митинге, научный доклад, учебная лекция и т. 
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д. Каждый из этих жанров может получить в процессе развития стилевой 

системы языка свою разновидность стиля речи. 

 Четвертое основание – ситуация общения: разговор между продавцом 

и покупателем, беседа учителя с учеником, обсуждение какого-то вопроса на 

заседании в министерстве, разговор влюбленных в городском парке, беседа 

гостей за обеденным столом, письмо другу, создание поэтом торжественной 

оды и т. д.  

Пятое основание выделения стилей речи – личность автора речи, 

уровень его развития, его темперамент, отношение к людям и природе и 

другие стороны его «я». Личностные стили речи могут быть очень яркими и 

еле намеченными. Многие внутренние свойства личности, скрытые от 

постороннего глаза, выступают наружу, выявляя себя в стиле.  

Понимание стилей языка и стилей речи позволяет уловить и понять 

тесные и многие связи между ними и речевой культурой общества и 

отдельного человека. Культуры речи нет без умения пользоваться стилями 

языка и создавать и пересоздавать стили речи. На связь между речевой 

культурой и учением о стилях указывали многие ученые, в их числе Г. О. 

Винокур, Б. А. Ларин, А. Н. Гвоздев, В. В. Виноградов и др. 

Функциональные стили существуют (каждый) не только в разных 

формах – устной и письменной, но и в разных жанрах.  

Понятие стиль и жанр соотносятся, как общее и частное, как род и вид. 

Но следует выделять три особых случая: во-первых, жанр – это 

композиционно-целевая разновидность функционального стиля (ср. жанр 

монографии в рамках научного стиля, жанр фельетона в рамках 

публицистического стиля); во-вторых, это его разновидность с учетом 

подсферы (монография по математике, дипломная работа по социологии); в-

третьих, это ситуативные проявления функционального стиля (научно-

популярный стиль, академический стиль). Чаще всего жанром называют 

композиционно-стилевую разновидность. 

Рассмотрим характеристики стилей языка [1,2,3]. 
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Научный стиль – это язык науки со всеми его особенностями. Он 

предопределяется следующими моментами: речь, как правило, рассчитана на 

множество собеседников, главным образом на незнакомых; речь 

производится с целью передать знания, относящиеся к определенной 

специальной области, сообщить о новых результатах исследования.  

Выделяют академический (собственно научный) стиль, научно-

популярный стиль, научно-учебный стиль. 

Публицистический стиль используется в письменном и устном 

общении для изложения информации по каким-либо актуальным 

общественным вопросам; причем сообщение о чем-либо органически 

сочетается с воздействием на воспринимающих. Изложение посвящается 

событиям политической жизни, явлениям культуры, проблемам морали и 

ведется с таким расчетом, чтобы, вводя воспринимающих в курс дела, 

склонить их к каким-либо взглядам на представляемую информацию, 

освещаемые события и проблемы, привить определенные убеждения и 

мировоззрения в целом. Это стиль пропаганды и агитации. Он рассчитан на 

массового читателя или зрителя, слушателя. 

Официально-деловой стиль- это язык документов, официальных бумаг 

и деловых совещаний, выступлений на них. В основном это стиль 

письменной речи. Реже такая речь производится в устной форме (отчет перед 

собранием, деловые переговоры, устное дипломатическое заявление). 

Обстановка речи официальная. Цель такой речи – юридическая или 

дипломатическая информация, административное предписание, деловое 

уведомление кого-либо о чем-либо. 

Церковно-религиозный стиль- это стиль церковных книг, проповедей 

священников, в частности, стиль русского перевода библейских книг. Не 

следует смешивать церковно-религиозный стиль русского языка и 

церковнославянский язык – культовый язык всех православных народов, на 

котором ведется богослужение в церквах и составлены молитвы. 
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Разговорный стиль – это стиль повседневного общения. Сферы его 

использования – бытовая, отчасти производственная. 

Индивидуальность стиля зависит и от речевой практики, которую 

человек наблюдал в семье и которую он перенял и переносит в общение вне 

семьи, зависит от пребывания в определенной социальной среде, от его 

профессии, от практической речевой тренированности в говорении – 

большой или малой. 

Разговорный стиль русского языка выступает в нескольких своих 

разновидностях, подстилях: литературно-разговорная речь, просторечие, 

вульгарно-разговорная речь. 

Художественный стиль (художественно-беллетристический и 

поэтический стиль – как его разновидности) оценивается в стилистической 

науке как язык, используемый в эстетической функции для создания 

произведений, способных оказывать на воспринимающих эстетическое 

воздействие, и как речь в готовых произведениях такого рода. 

Нормы литературных направлений носят исторически изменчивый 

характер. Жанровые литературные нормы более устойчивы. Однако в прозе, 

особенно в современной, границы между жанрами (романом, повестью, 

новеллой, рассказом) стали весьма зыбкими, следовательно, и жанровые 

нормы стали менее жесткими, что ведет к обогащению их стиля.  

В основе теории контекста лежит положение о том, что текст не может 

быть простой линейной соположенностью слов. Такой способ передачи 

информации был бы крайне неэффективным. Текст – структура с внутренней 

организацией, элементы которой значимы не только сами по себе, но и в 

своих отношениях с другими элементами, в том числе и с элементами 

внетекстовыми, с внеязыковой действительностью, с ситуацией. 

Суть теории контекста Н.Н. Амосовой заключается в том, что 

полисемия и омонимия, свойственные лексике в языке, устраняются в речи 

благодаря контексту и речевой ситуации. 



112 
 

Дальнейшие исследования позволили показать, что функция 

стилистического контекста состоит не в том, чтобы снять многозначность 

(это функция языкового контекста), а, напротив, в том, чтобы добавить 

новые значения, создать комбинаторные приращения смысла [1,3]. 

Образ является основным средством художественного обобщения 

действительности, знаком объективного коррелята человеческих 

переживаний и особой формой общественного сознания. 

Художественный образ как одна из форм отражения реальной 

действительности есть особая его форма; специфика художественного образа 

состоит в том, что, давая человеку новое познание мира, он одновременно 

передает и определенное отношение к отражаемому. 

Образы создают возможность передать читателю то особое видение 

мира, которое заключено в тексте и присуще лирическому герою, автору или 

ею персонажу и характеризует их. 

В механизме формирования образа различают: 1) обозначаемое – то, о 

чем идет речь; 2) обозначающее – то, с чем сравнивается обозначаемое; 3) 

основание сравнения – общие черты сравниваемых объектов. 

Понятие «синоним» трактуется в лингвистике двояко: синонимами 

являются слова, близкие или тождественные по значению, и слова, 

полностью совпадающие по значению. В стилистике понятие «синоним» 

используется, как правило, в первом значении. 

Синонимический ряд позволяет описать каждое понятие во всем 

разнообразии возможных его оттенков, что позволяют сделать синонимы с 

обобщенно-жанровой (функциональной) окраской, синонимы с 

положительной и отрицательной коннотацией. 

Современной лингвистической науке известно большое количество 

художественных средств создания образности и выразительности речи. К 

ним относятся, прежде всего, тропы и стилистические (риторические) 

фигуры. 
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Тропы играют в художественных произведениях исключительную 

роль: увеличивают возможности опосредованного отражения объективной 

реальности, усиливают эмоционально-оценочный и смысловой диапазон 

слова, изобразительность и выразительность речи, помогают образно и 

лаконично определить сущность явления, события и высказать свое 

отношение к ним. К числу тропов относят эпитет, метафору, метонимию, 

синекдоху, аллегорию, гиперболу, литоту, иронию, перифразу. 

Фигуры речи (стилистические, риторические) – словесные обороты, 

выступающие в качестве образно-выразительных, усилительных средств 

речи. 

В современной лингвистической науке существует несколько 

классификаций фигур речи. По наиболее распространенной из них 

выделяются такие фигуры, как анафора, эпифора, симплока, анадиплозис, 

градация (климакс, антиклимакс), полиптот, полисиндетон, пролепсис, 

зевгма, силлепсис, инверсия, гипербатон и др. К перечисленным выше 

некоторые исследователи присоединяют фигуры переосмысления, к которым 

относят различные виды тропов (метафору, метонимию, синекдоху, 

гиперболу, литоту, перифразу). 
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Салими Абдольмалеки Косар 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТА “УМ“ В ПЕРСИДСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

В последние десятилетия в лингвистике стал использоваться термин 

«концепт» как лингвокультурная единица, которая с помощью языка отражает 

определенный фрагмент системы представлений и знаний того или иного 

народа о мире. Широкое использование термина "концепт" связано, прежде 

всего, со значительным расширением предметной области лингвистической 
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семантики и ее интеграции с другими науками. Результатом такого сотрудничества 

стало изменение трактовки сущности языкового значения и смысла, признание 

зависимости семантики языкового знака не только от лингвистических, но и 

энциклопедических знаний, от физического и интеллектуального опыта индивида. 

Исследователь В. А. Маслова так определяет сущность концепта: 

«Концепт – семантическое образование, отмеченное лингвокультурной 

спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей 

определенной этнокультуры. … это некий ―квант‖ знания, отражающий 

содержание всей человеческой деятельности. Концепт не возникает 

непосредственно из значения слова, а является результатом столкновения 

словарного значения слова с личным и народным опытом человека. Он 

окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [2, 36]. С точки 

зрения Ю.С. Степанова, концепт представляет основную ячейку культуры в 

ментальном мире человека, концепты не только мыслятся, они переживаются. 

По мнению М.В.Пименовой, концепт отражает категориальные и ценностные 

характеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В концепте заключаются 

признаки, функционально значимые для соответствующей культуры. Н.Д 

Арутюнова трактует "концепт" как понятие обыденной философии, 

являющейся результатом взаимодействия фольклора, религии, жизненного 

опыта, ощущения и системы ценностей. Существуют и другие определения 

концепта. «Концепт не возникает из значений слов, а является результатом 

столкновения усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего» 

(Д.С. Лихачев). «Концепт это операционная единица мысли, единица 

коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченное 

этнокультурной спецификой» (С.Г. Воркачев). 

На основании различных подходов к пониманию концепта можно 

выделить его основные признаки. Концепт представляет собой единицу 

ментально-понятийной сферы, отражает особенности мышления, 

мировоззрения и культуры народа. Это сложное образование, формируемое на 

основе народного и личного опыта. Концепт связан со словом, но не равен ему. 
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Как оперативная единица сознания он неизменно оказывается шире и богаче 

словарного значения слова, очевидно, потому, что в формировании концепта 

участвует не только языковой, но и весь чувственный, физический, 

географический, исторический и социальный опыт человека, приобретаемый им в 

процессе освоения окружающего мира. Концепт объективируется в языковых 

единицах, актуальных для культуры, таких как фразеологизмы, пословицы, 

поговорки, тексты. Концепты включают в себя множество характеристик: 

понятийно-дефиниционные, коннотативные, образные, оценочные, 

ассоциативные. Познавая мир, человек выстраивает для себя некую его общую 

схему. Такая схема может быть личной, а может быть и общей. Поскольку эта 

схема необходима всем, то она передается другим людям и передается в 

основном через слово. С течением времени в языке закрепляются основные 

концепты-компоненты этой схемы. Так формируется языковая картина мира.  

Совокупность общенародных концептов образует концептосферу нации. 

Национальная концептосфера складывается из совокупности индивидуальных, 

групповых, классовых, национальных и универсальных концептов, то есть 

концептов, имеющих общечеловеческую ценность. К числу универсальных 

относятся такие базовые концепты, как родина, мать, семья, любовь, вера, 

свобода, на основе которых формируются национальные культурные ценности, а 

также такие фундаментальные универсальные концепты, как время, пространство, 

причинность и т.д. Именно наличие общих, универсальных концептов обеспечивает 

возможность взаимопонимания между народами. В то же время, несмотря на то что 

мы живем в одном мире, каждая нация имеет собственное национальное 

мировоззрение, собственную шкалу ценностей. Это находит свое отражение как в 

существовании уникальных концептов, характеризующих отдельную нацию, так и в 

различной значимости тех или иных концептов в менталитете нации, их различном 

месте на шкале ценностей в национальной концептосфере. Концепты и 

концептосфера постоянно развиваются. 

Первостепенной задачей исследования того или иного концепта является 

получение наиболее полного списка языковых единиц, вербализующих данный 
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концепт. ―Совокупность языковых единиц, объективирующих содержание 

концепта в определенный период развития общества, определяется как 

номинативное поле концепта―. [2, 136]. Далее полученные единицы 

номинативных полей подвергаются когнитивной интерпретации. Под 

когнитивной интерпретацией понимается мысленное обобщение результатов 

описания значений языковых единиц, номинирующих концепт, для выявления 

когнитивных признаков, составляющих содержание данного концепта. 

Концепт ‖ум‖ представляется значимым для иранской культуры. 

В словарях он представлен следующими смысловыми компонентами: 

1. наличие природной умственной способности (к познанию); 

2. наивысшая умственная способность, острый ум; 

3. способность быстро учиться; 

4. способность ясно мыслить, понимать; 

5. способность принимать логичные, здравые решения; 

6. образованность, информированность; 

7. практичность; 

8. хитрость, ловкость; 

9. умный план, идея, способ что-либо делать. 

Большинство средств лексической вербализации ментального 

пространства «ум» отражают сферу интеллектуальных способностей самого 

человека. 

I. Характеристика ума человека. 

1. Общая характеристика умственных способностей человека ясно 

мыслить: 

1) высокий уровень умственной способности к познанию, 

2) способность ясно мыслить и хорошо понимать, 

3) способность быстро учиться, 

4) высокая умственная способность благодаря знаниям, хорошему 

образованию, чтению и др.,  

5) способность быстро делать умозаключения и принимать решения, 
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6) живой ум и быстрая реакция,  

7) творческая способность порождать новые оригинальные идеи,  

8) способность быстрого восприятия действительности, 

9) способность к размышлению/созерцанию,  

Концепт ―ум― анализировался нами на материале пословиц, так как они 

составляют важнейший элемент духовной культуры, заключают в себе 

смысловое богатство, демонстрируют семантическую емкость языка и в краткой 

лаконичной форме фиксируют миропонимание говорящего на этом языке народа. 

Пословицы не только отображают действительность и выражают отношение 

носителей определенного языка к тем или иным фрагментам мира, но и 

воспроизводят из поколения в поколение культурно-национальные установки и 

традиции народа – носителя языка. 

Пословичный материал позволяет проникнуть в область мыслительной 

деятельности определенного лингвокультурного общества. Он, как известно, 

может быть извлечен из многих источников: словарей пословиц и поговорок, 

фразеологических словарей, различных справочников, летописей, 

художественной литературы, публицистики и т.п. Материалом нашего 

исследования является картотека пословиц персидского языка об уме общим 

количеством в 52 единицы, отобранных путем сплошной выборки из словарей 

пословиц, а также словарей пословиц и поговорок персидского языка. 

Отобранный материал был нами классифицирован на группы. 

1. Ум является большой ценностью: Голова без ума, что фонарь без 

света. 

2. Ум важен, но приобрести его не так просто: До седых волос дожил, ума 

не нажил. Ум за морями не купишь, коли дома нет. Чтобы стать умным надо 

много трудиться: У лентяя ум сорока везиров (министров). 

3. Ум обеспечивается образованностью, ученостью. Учение, таким 

образом, воспринимается как способ получения знания и приобретения ума / 

разума: Ум – одно, а школа другое. Но с другой стороны, указывается 
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отрицательное влияние учения на умственные способности: Учить – ум 

мочить. 

4. Ум реализуется в речемыслительной деятельности. Речь (письменная 

или устная) / язык является средством представления интеллектуальных 

способностей человека. Умный человек знает, когда и что сказать в какой 

ситуации, легко схватывает все, о чем говорят другие: Умную речь приятно 

слышать. Краткость – душа ума. Молчи – за умного сойдешь. Умный слышит 

вполголоса. Умный с полуслова понимает. Умный молчит, когда глупый 

ворчит. У короткого ума длинный язык. 

5. Ум противопоставляется силе. Ум важнее: И сила уму уступает. 

Человеку нужен ум, а не сила. 

6. Целый ряд пословиц отражает представление об уме как жизненном / 

бытовом опыте человека: Беда мучит, уму учит. Нужда ум родит. 

7. Иранским народом особенно подчеркивается прагматическая 

полезность ума. Обладающему умом (=опытом / знаниями) легче жить, легче 

справляться с трудностями существования; от деятельности глупого никому нет 

пользы, Умного дважды не обманешь. Умный умом возьмет. У кого нет ума – 

животному подобен. Осторожность – признак ума. Даже умный враг не так 

опасен, как глупый: Не бойся врага умного, бойся врага глупого. Однако, с 

другой стороны, дается негативная оценка чрезмерному наличию ума (=опыта / 

знаний): Во много мудрости, много печали. Все будешь знать, скоро 

состаришься. 

8. Ряд пословиц эксплицирует знания о том, что приятная внешность не 

всегда говорит о наличии ума. Наличие ума не зависит от внешних данных: 

Гордись не ростом, а умом. У длинного человека ум полудня. Борода длина, да 

не к уму она. Ум не в бороде, а в голове. Мудрость не от густоты бороды. 

9.Характеризуется индивидуальность человека. У каждого свои слабости, 

причуды, свои решения, мнения, поступки: Каждый по-своему с ума сходит. 

10.В персидских половицах также отражается зависимость таких 

категорий, как ум и деньги / материальные ценности: Умный и без денег богат. 
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Пусть бог даст тебе ума, а мне побольше денег. Человеку нужен ум, а не 

золото. 

11.Ум в персидских пословицах предстает как нечто количественно 

измеряемое (ум можно накапливать, увеличивать): Ум – хорошо, а два – лучше. 

Ум добро, а два и лучше того. Сколько голов – столько умов.  
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Седюкевич С.В., Назина Л.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ IT-ЛАБОРАТОРИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Компьютер прочно вошел в жизнь современного человека. Развитие 

информационных технологий, широкое использование ресурсов internet не 

может не оказывать влияния и на процесс обучения в школе. Качественное 

образование сегодня невозможно без активного использования 

информационной образовательной среды. Также большое значение имеет 

высокий уровень профессионально-педагогической компетентности педагога. 

Как показывает опыт, большую роль в повышении педагогической 

компетентности играет предметный ресурсный центр, предоставляющий 

учителям большие резервы методической, технической и технологической 

поддержки для саморазвития и самосовершенствования. Такие ресурсные 

центры были открыты и успешно функционируют в ГУО «Гимназия № 7 г. 

Минска» с 2008 года. На их базе и была организована IT-лаборатория 

гуманитарного цикла. 

Основными направлениями работы IT-лаборатории являются: 

 повышение квалификации и методическая поддержка педагогов; 

 обучение студентов педагогических вузов использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках языка и 
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литературы; 

 поиск и внедрение эффективных методик применения ИКТ в области 

преподавания гуманитарных предметов;  

 трансляция педагогического опыта учителей гимназии в области 

применения ИКТ;  

 работа с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и 

развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 

овладению языком. В связи с этим процесс обучения языкам должен 

конструироваться с использованием таких технологий, которые позволяют 

обеспечить высокий уровень коммуникативных компетенций учащихся. При 

этом ставится задача не только обучить, но и воспитать гармонично развитую 

личность. Поэтому одной из главных задач современной школы является 

развитие творческих способностей учащихся, креативности, 

самостоятельности. На наш взгляд, использование ресурсов IT-лаборатории 

способствует этому как нельзя лучше. Такие лаборатории обеспечивают 

наиболее эффективное, планомерное, систематическое и целенаправленное 

использование ИКТ в образовательном процессе. 

Современный учитель уже не может представить свою работу без 

использования IT-технологий [3]. Компьютер помогает проводить поиск 

достоверной и актуальной информации, создавать дидактический материал, 

тесты (в том числе и интерактивные, например, в тестовой среде Hot Potatoes), 

компьютерные презентации и т.п. Учителю также необходимо постоянно 

отслеживать выход новых компьютерных программ и пособий по предмету [5]. 

Уроки, на которых учитель грамотно использует современные методы, 

информационно-коммуникационные технологии всегда вызывают большой 

интерес у учащихся. На таких уроках ученики активно включаются в учебный 

процесс, сами конструируют урок вместе с учителем, выбирают задания и 

порядок их выполнения, сами добывают информацию, что способствует 

лучшему, долговременному, глубокому запоминанию. И как следствие – 
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результативность обучения выше, отмечаются познавательная активность и 

высокая положительная мотивация в изучении предмета.  

Применение новых компьютерных технологий требует от учителя 

специальных навыков, знаний и умений. Однако, как показывает практика, 

обладая и элементарной компьютерной грамотностью, учитель способен 

создавать оригинальные учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и 

нацеливают обучаемых на успешные результаты. Например, компьютерная 

программа PowerPoint уже зарекомендовала себя как эффективное средство 

подготовки и демонстрации презентаций в образовании [2]. Оформительские 

возможности данной программы не противоречат требованиям, предъявляемым 

к традиционной наглядности, напротив, дополняют их специфическими 

компьютерными тонкостями. При помощи функции «гипертекст» учитель 

имеет возможность создать полноценное электронное средство обучения (в том 

числе и дистанционное). 

Использование обучающих и познавательных программ на CD – наиболее 

доступный способ использования компьютера, как на уроках, так и во 

внеурочное время [6; 8]. Игра – один из наиболее естественных и приятных 

способов обучения. Разнообразные мультимедийные игры способствуют 

расширению словарного запаса, знакомят с грамматикой английского языка, 

учат понимать речь на слух, правильно писать. Учитель может проводить 

групповую и индивидуальную работу с детьми, используя обучающие 

программы с игровыми элементами (Triple Play Plus, Round-up, New Grammar 

Time, Treasure Hunt, Oxford Heroes и др.). Однако не всегда готовые ЭСО 

отвечают требованиям программы, целям и задачам конкретного урока, 

индивидуальным особенностям учащихся. В этом случае учитель имеет 

возможность разработать свои собственные электронные учебники (например, 

с использованием программ AutoPlay Media Studio 7.5, Hot Potatoes, eBook Edit 

Pro и др.). Программы, создаваемые самим учителем, рассчитаны не на какого-

то абстрактного ученика, а на конкретных детей, их интересы, способности. 
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Компьютерное обучение позволяет решать различные образовательные 

задачи в рамках одного урока. Обратимся к специфике иностранного языка. 

Целью обучения во всех типах школ является не система языка, а иноязычная 

речевая деятельность, причем не сама по себе, а как средство межкультурного 

взаимодействия. Чтобы добиться успеха в общении, учащиеся должны овладеть 

не только лексикой и грамматикой, но и научиться правильно произносить 

слова (фонетические навыки), а также понимать речь собеседника на слух 

(навыки аудирования). И компьютер позволяет решать все эти задачи в рамках 

одного урока. 

Кроме того, компьютерное обучение позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в обучении: каждый ученик работает отдельно, в 

удобном для него темпе. Слабый ученик может работать медленнее, выполняя 

посильные для него задания. Сильному ученику нет необходимости ждать, пока 

вся группа справится с заданием, он может выполнять более сложные задания. 

Компьютер также позволяет получить объективную оценку знаний сразу после 

выполнения того или иного задания. При этом каждый ученик выполняет 

большее количество упражнений различного характера [5]. 

Всемирная сеть, электронные образовательные ресурсы могут стать 

хорошим помощником для учителя. Включение международных Интернет-

проектов в учебный процесс помогает педагогу сделать любую тему более 

увлекательной. Возможность коммуникации с реальными сверстниками из 

разных стран мира дисциплинирует учащихся. Нелюбимые прежде письменные 

задания становятся важным элементом мотивации учеников. При написании 

эссе по той или иной теме школьники осознают, что их работы будут читать 

люди из других стран. Это заставляет их не только выполнять задания в срок, 

но и думать над содержанием своего эссе, обращать особое внимание на 

грамотность изложения. Обмен мнениями, информацией укрепляет навыки 

межкультурного общения, развивает коммуникационные способности, 

расширяет междисциплинарные связи [7]. 
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Преподаватели IT-лаборатории также освоили технику производства 

собственных мультфильмов (с использованием сайта toonway.com и программы 

Cartoon Maker) с различными образовательными целями. Педагоги также 

обучают детей созданию собственных мультфильмов как на уроках 

английского языка с использованием интернета, так и во внеурочное время.  

IT-лаборатория дает возможность педагогам использовать в своей работе 

самые современные средства обучения, такие как интерактивные доски, 

приставки и т.п. Они значительно расширяют возможности учителя при 

использовании ИКТ, позволяют максимально эффективно и творчески построить 

процесс обучения. В частности, интерактивная доска позволяет применять целый 

арсенал разнообразных ресурсов: презентационное программное обеспечение, 

интернет, текстовые редакторы, CD-ROMы, различные изображения 

(фотографии, рисунки, диаграммы), видеофайлы (фрагменты телевизионных 

программ, цифровые видеоизображения), звуковые файлы, а также специальное 

программное обеспечение для интерактивной доски. 

Опыт использования интерактивной доски (приставки) на уроках 

иностранного языка и во внеурочной работе позволяет сделать следующие 

выводы: 

• работа с интерактивной доской расширяет возможности учителя в 

выборе материалов и форм учебной деятельности; 

• многообразие ресурса доски позволяет применять ее на различных этапах 

обучения: как на начальном, так и на более продвинутом; 

• целесообразно использование доски на различных этапах урока в 

зависимости от его задач и типа;  

• урок становится более динамичным; 

• работа с интерактивной доской позволяет и учителю, и учащимся 

совершенствовать свои навыки владения информационными технологиями; 

• создание благоприятной психологической обстановки на уроке 

способствует раскрытию потенциала каждого учащегося, повышению их 

интереса к предмету и творческой активности, росту самостоятельности и 
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самооценки; 

• в подготовке внеклассных мероприятий, проведении конкурсов, викторин, 

олимпиад потенциал доски неисчерпаем; 

• в методической работе педагогов расширяются возможности для обмена 

опытом и совершенствования мастерства [1]. 

На своих уроках учителя ГУО «Гимназия № 7 г. Минска» активно 

используют интерактивную приставку eBeam, которая позволяет 

демонстрировать презентации в процессе обсуждения, а также для изучения 

текстов различных жанров. Прием затемнения части текста позволяет 

антиципировать содержание спрятанного отрывка, подбирать рифму к 

пропущенным стихотворным строкам. Проекция отрывка на экран позволяет 

наглядно изучать структуру текстов, выделять смысловые части, идею, 

ключевые понятия, корректировать текст для определенных целей, например, 

для сжатия текста, для его представления другой аудитории. Прием «два текста 

в одном» позволяет следить за его смысловым содержанием. Прием «вставь 

пропущенный отрывок в текст» дает возможность целостно представлять 

структуру текста, видеть связь между его частями. Учитель может наглядно 

представить средства художественной выразительности выведенного на доску 

отрывка. Незаменима интерактивная приставка и в работе над лексикой, 

правописанием, грамматикой.  

Дети гораздо легче воспринимают учебный материал в игровой форме с 

помощью медиа-средств. Компьютер позволяет сделать обучение интересным, 

мобильным, дифференцированным и индивидуальным. Однако, следует 

помнить о том, что ничто не может заменить самого учителя. Ведь только 

разумное комплексное сочетание всех имеющихся в его распоряжении мето-

дических приемов и технических средств может дать желаемый результат [4]. 

Также нельзя забывать и о вреде для зрения чрезмерного использования 

компьютера на уроке. Учителю следует постоянно проводить 

профилактические мероприятия, делать с учащимися специальную зарядку для 

глаз, чередовать работу на компьютере с другими видами деятельности и т.п. 
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Обобщая опыт применения IT-технологий на уроках иностранного языка и 

во внеурочное время, можно сделать следующие выводы: 

•  мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения; 

•  они способствуют росту интереса и мотивации учащихся к предмету; 

•  улучшают качество усвоения материала; 

•  позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

• дают возможность избежать субъективности оценки. 

Таким образом, достижению высоких результатов в образовательном 

процессе способствует использование современных информационно-

коммуникационных технологий, мультимедийного и компьютерного 

оборудования в процессе обучения и преподавания. Применение IT-технологий 

в обучении иностранным языкам как нельзя лучше отвечает требованиям 

развивающего, личностно-ориентированного подхода. Учащиеся имеют 

возможность проявить свою индивидуальность. Использование ресурсов IT-

лаборатории в обучении иностранным языкам позволяет повысить уровень 

мотивации к изучению языков, позволяет развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся, повышает уровень коммуникативной 

компетентности, обогащает словарный запас учащихся, способствует 

саморазвитию, автономии учащихся, побуждает их к независимым, 

самостоятельным действиям и принятию самостоятельных решений в процессе 

овладения иностранным языком, а также расширяет их кругозор. 
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Соколова Ю.В. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Одним из важнейших факторов развития человека и общества является 

культура. Человек живет и действует и как индивид, и как социальная 

общность (семейная, профессиональная, территориальная, этническая и т.п.), и 

как все человеческое сообщество не в чисто естественной, природной данной 

окружающей среде, а в среде, преобразованной человеческим же трудом и 

культурой. Поэтому культура как специфически человеческая деятельность и 

как совокупность духовных и материальных ценностей, норм, идеалов, 

образцов поведения вовлечена в многогранный процесс структурирования 

социального пространства, структурирования общества. 

Ставя о вопрос о роли языка в культурном развитии человечества, 

необходимо определить феномен культуры.  

 Нет единого представления о том, что такое культура. Толковый словарь 

русского языка фиксирует шесть его основных значений и несколько оттенков: 

«1. Совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной жизни… 2.уровень … достижений в определенную 

эпоху у какого-либо народа или класса общества… Уровень, степень развитии 

какой-либо отрасли хозяйственной или умственной деятельности… 

3. Просвещенность, образованность, начитанность… наличие определенных 

навыков поведения в обществе, воспитанность. Совокупность условий жизни, 

соответствующих потребностям просвещенного человека… 4. Разведение, 
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выращивание какого-либо растения; культивирование… 5. Разводимое, 

культивируемое растение… 6. Микроорганизмы… выращенные в 

лабораторных условиях в питательной среде» [3, c.196-197]. 

Культура – это специфически человеческий способ деятельности, 

направленный на созидание духовных и материальных ценностей, результатом 

которого является динамически развивающаяся система идеалов, ценностей, 

норм поведения, воплощаемых в социальном развитии человека, в его 

духовном мире. 

Поэтому многочисленные различия между странами, народами, 

социальными группами сводятся в основном к существенному расхождению в 

системе культурных значений, которые воплощаются в функционирующем в 

данной стране или социальной общности (этнической, территориальной и др.), 

языке, обычаях, обрядах, традициях, особенностях образа жизни и быта людей, 

организации их досуга.  

Каждая отдифференцированная и обособленная от других социальная 

группа, например, этнонациональная (белорусская, польская, русская, 

грузинская), осуществляет свою жизнедеятельность в специфическом мире 

своих обычаев, обрядов, традиций, языка, религиозных верований и т.п. 

Именно эту особенность мы имеем в виду, когда говорим о своеобразии 

городской или сельской, белорусской, армянской или французской культуры.  

Освальд Шпенглер в своем трактате «Закат Европы» дает следующее 

определение феномену культуры. Каждая культура обладает специфической 

«душой», воплощенной в соответствующем ей «мире» . Каждая культура 

обладает отличной от других «душой», раскрывающийся через базисный 

символ. [2, c. 33] В центре внимания Шпенглера три культуры: греко-римская, 

западноевропейская, византийско-арабская. «Душа» греко-римской 

(«аполлоновской») культуры проявляется в символе чувственного тела, 

византийско-арабская культура воплощает свою «душу» в строгом 

противопоставлении души и тела, западно-европейская («фаустовская») в 

символе беспредельного пространства и времени. 
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Анализируя ту или иную культуру, необходимо искать ее основные 

символы, следует объяснить их происхождение, выяснить корни их проявления 

в реалиях социальной жизни. Только так возможно понять и объяснить 

интересующую нас культуру. 

Проблема трансляции, или же распространения духовных ценностей, т.е. 

доведение их до адресата, является составной частью темы «Язык и культура». 

Являясь важнейшим средством объективации культуры, язык активно 

участвует на всех этапах духовного освоения действительности, а именно: при 

производстве и хранении духовных ценностей, при их распространении и при 

их восприятии, т.е. при потреблении индивидуумом. Именно языковая знаковая 

система позволяет ей быть оптимальным средством переноса и 

распространения духовных ценностей. 

В основе процесса духовного освоения действительности, равно как и 

обычного коммуникативного акта, находится идентичная линейная 

последовательность фаз: производство духовных ценностей, связанное с 

личностью, творцом→ их распространение→потребление; генератор→каналы 

коммуникативной связи→реципиент. 

Далеко не всякий порождаемый коммуникатором текст является 

произведением культуры, соответственно далеко не всякое произведение 

культуры воплощается с помощью языковых средств. Литературный, или 

фольклорный текст представляет собой проявление реализации языковой 

системы и, соответственно реализации культуры. Расписание движения 

транспорта или же дорожные правила трудно считать формой реализации 

культуры, хотя они являются языковыми текстами. 

Не только язык влияет на культуру, способствуя полноценному 

распространению духовных ценностей, но и использование языка в качестве 

средства трансляции культуры влияет на селекцию языковых средств, 

обусловливает варьирование используемого языкового ряда, способствует 

реализации таких свойств языковой знаковой системы, которые не были 

«задействованы» в других коммуникативных рядах. 
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Немецкий ученый гуманист Вильгельм фон Гумбольдт – выдающийся 

филолог и философ конца XVIII – начала XIX вв. – создал учение о языке. 

Язык, по Гумбольдту, понимается как посредник между человеком и 

бесконечной природой, между отдельными индивидами. «Идея, с одной 

стороны, – пишет он, – и чувственное образование индивидов какого-либо 

вида, с другой, могут привести к открытию одного через другое – одна в 

качестве причины образования, другое в качестве символа. Спор свободы и 

природной необходимости не может быть решен ни с помощью опыта, ни с 

помощью рассудка», а только через символ. Язык представляет собой систему 

символов, который в собственном бытии снимает противоположности 

«индивидуального» и «всеобщего», «объективного» и «субъективного». 

Согласно Гумбольдту, из-за обоюдной зависимости мысли и слова ясно, что 

языки являются средством не изобразить уже познанную истину, а, – скорее, – 

открыть еще не известную. Причем, их различие является различием не звуков 

и знаков, а самих взглядов на мир. Язык каждого отдельного человека 

выражает индивидуальный взгляд на мир, а целостность этих видений мира 

образует единственно, достижимое для человечества понятие объективности. 

Так, субъективность всего человечества становится для Гумбольдта 

объективной в культуре.  

 Гумбольдт в сферу своего исследования вводит «характеры человеческих 

сообществ» [1, с. 330], внутри которых «без ущерба идеальности» изучаются 

всевозможные различия. «Всеобщий же закон» «всякого человеческого 

сообщества» гласит: «уважать свои и чужие системы морали и культуры, 

никогда не наносить им ущерба, но при всякой возможности очищать и 

возвышать их» [1, с. 321].  

Этой идеей пронизано большинство его работ, в том числе и первые 

опыты по сравнению языков. Основа у них общая – гуманистическая: 1) 

соблюдая полную самобытность, не забывать об общечеловеческих идеалах; 2) 

применять сравнительный метод с целью осознания собственного бытия и 

чужого своеобразия; 3) не превращать своеобразие в односторонность и 
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разнообразие в однородность; 4) при изучении различий исходить не из 

внешних условий и обстоятельств, а из «внутренней формы характера» 

(которую сам индивидуум либо вообще не в силах изменить, либо может 

изменить лишь в незначительной степени). 

Именно в этом последнем усматривал Гумбольдт подлинную причину 

различия характеров, для обнаружения которого призывал к «более глубоким 

наблюдениям». 

С особым пристрастием изучал он античный мир, усматривал в 

культурной самобытности греков олицетворение человеческого идеала. 

Греческий идеал человечества – это живая форма, рожденная в лоне 

конкретной культуры, а именно культуры греческого народа. Однако еще в 

начале 90-х годов в трудах Гумбольдта понятие «народ» еще не отграничено от 

понятия «человечество» в качестве самостоятельной единицы. В последующие 

годы (1795-1800) акцент с категории «человечество» перемещается на народ. 

Это отнюдь не означало отказа от идеала человечества или же принятия 

отвлеченного гуманизма, а было преобразованием обоих в новую, более 

близкую к реальности величину – народ. 

Сопоставление исследований этого периода с самыми ранними поисками 

Гумбольдта показывает путь превращения двучленного деления индивид-

человечество в трехчленную схему соотношения: индивид-народ-человечество. 

Для себя эту метаморфозу он считал очень важной, ибо она отражает тот этап, 

когда проблема языка с включением в схему «народ-человечество» приобретает 

решающее значение: среди других форм культурно-этнического объединения 

людей Гумбольдт открывает первоначальную, естественную и стабильную 

форму объединения – языковое сообщество как необходимое условие 

формирования (Bildung) личности. (Bildung подразумевает гармоническую 

целостность, пропорциональное единство человеческих сил). 

Индивиды объединяются в нации и человеческий род делится на нации. 

«Нация – это охарактеризованная конкретным языком духовная форма 
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человечества, индивидуализированная по отношению к идеальной 

тотальности» [1, с. 310]. 

Сам Гумбольдт писал [1, с. 312]: «За исследование языка я принялся с 

большим усердием, чем когда-либо, и оно превосходно увязывается со всеми 

вышеназванными идеями. Меня бесконечно привлекает внутренняя, 

удивительно таинственная связь всех языков и прежде всего высшее 

наслаждение – с каждым новым языком приобщаться к новой системе мыслей и 

чувств. Ни с чем так скверно до сих пор не обращались, как с языком, и я 

убежден, что нашел ключ, который делает интересным каждый язык и 

пробивает путь ко всем языкам. Многое из этого вы можете узнать из моего 

труда о басках, хотя не все». Основной тезис, определивший весь путь 

Гумбольдта как теоретика сравнительного языкознания, впервые выставлен 

именно в «Труде о басках»: «Разные языки – это отнюдь не различные 

обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [1, с.349]. 

В языках перед нами предстают различные способы мышления и 

восприятия. Посредством языка осуществляется упорядочение и членение, а 

также свойственная человеку оценка предметов и явлений соответственно 

духовному и культурному уровню данного языкового сообщества. Для 

Гумбольдта как языковеда важно показать, что «язык сам по себе и для себя 

является наиважнейшим и общеполезнейшим предметом исследования» [1, с. 

348]. Язык, по мнению Гумбольдта, нужно рассматривать с точки зрения его 

изначальных и фундаментальных связей с человеком.  

Хотя общее свойство языковой способности охватывает все человечество 

(являясь в то же время внутренним, объединяющим его началом), однако она не 

реализована в одном общечеловеческом языке, а осуществляется в многоликом 

воплощении разнообразия языков. 

 «Изучение языков мира – это также всемирная история мыслей и 

чувств человечества». Это сказано в 1801, а в 1822 г. в сочинении «Характер 

языка и характер народа» он пишет: «Языки и различия между ними должны 

рассматриваться как сила, пронизывающая всю историю человечества».  
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 Таким образом, язык – это средство общеэтнической, 

межэтнической, международной коммуникативной связи. Язык неразрывно 

связан с культурой конкретного народа. Именно в языке перед нами предстают 

различные формы мышления и восприятия действительности, обнаруживаются 

причины различия индивидуальных характеров. 
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Толстоухова В.Ф. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ОТРИЦАНИЯ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Негация является одной из важнейших лингвистических проблем. В 

научной литературе встречается немало работ, освещающих или 

затрагивающих эту многоаспектную семантическую категорию, которая 

получает свое отражение на всех уровнях языковой системы как эксплицитно, 

так и имплицитно. 

Под отрицанием в лингвистике понимается языковая категория, которая 

представляет собой выражение с помощью определенных языковых средств 

/негаторов/ негативных связей между понятиями. Тем самым отрицание, 

несмотря на наличие семантической связи между двумя членами предложения, 

выражает смысловую разъединенность между этими членами, имеющую место 

в действительности – связь между компонентами отвергается как невозможная. 

Логическое отрицание (его формальное содержание) – языковая 

универсалия. Оно находит свое отражение различными способами во всех 

языках. Логическое содержание языковой категории отрицания составляют 

небытие, инобытие, различие, лишенность и т.п. Вместе с тем в содержание 

языкового отрицания могут входить и другие денотативные частные значения: 
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несогласие, возражение, опровержение, отказ, запрет, протест и некоторые 

другие. 

По определению А. М. Пешковского, отрицание – элемент значения 

предложения, который указывает, что связь, устанавливаемая между 

компонентами предложения, по мнению говорящего, реально не существует. 

Ш. Балли трактует отрицание как то, что в соответствующем утвердительном 

предложении отвергается говорящим, как ложное. Чаще всего отрицательное 

высказывание делается в такой ситуации, когда соответствующее 

утвердительное было сделано ранее или входит в общую презумпцию 

говорящих. Отрицание – одна из свойственных всем языкам мира исходных, 

семантически неразложимых языковых категорий, которые не поддаются 

определению через более простые семантические элементы. 

Большинство лингвистов считают отрицание синтаксической категорией 

как по своему содержанию, так и по своему грамматическому оформлению. 

Негация свойственна словосочетанию и предложению. Несмотря на свой 

семантический характер, отрицание также обнаруживает самую 

непосредственную связь с морфологией, поэтому некоторые лингвисты 

рассматривают его как грамматическую, или, шире, лексико-грамматическую 

категорию. А.Т. Амиров считает отрицание семантической категорией, 

поскольку оно получает свое отражение на всех уровнях языковой системы. По 

мнению этого ученого, данная категория имеет не только эксплицитные или 

имплицитные грамматические показатели, но и фонетические, лексические, 

фразеологические, а также внеязыковые индикаторы. 

Как лексико-грамматическая категория отрицание формируется 

грамматическими и лексическими средствами выражения негации. 

Грамматические средства выражения отрицания (отрицательные частицы, 

местоимения, наречия и союзы) содержат негативный компонент значения в 

качестве основного. Лексические средства выражения отрицания содержат 

негативный компонент значения в качестве сопутствующею и по признаку 

выраженности негативности делятся на эксплицитные (аффиксальные) и 
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имплицитные (корневые). Негативность последних зафиксирована в словарной 

дефиниции, которая содержит маркер отрицания (грамматическое отрицание 

или эксплицитное лексическое отрицание, выраженное при помощи аффиксов 

негативной семантики) и устанавливается при помощи дефиниционного 

анализа: without – not having; deny – to declare untrue. 

Грамматические и лексические негаторы образуют сферу действия 

отрицания, а их появление в предложении сопровождается наличием 

неассертивных единиц (any-words), которые служат индикаторами сферы 

действия отрицания и указывают на наличие негатора в предложении. 

Например:  

At 23 I was entirely unconvinced about anything. (F.S. Fitzgerald). 

Отрицание может формироваться и некоторыми другими средствами, 

негативность которых может не иметь опоры в словарных дефинициях. Это, в 

частности, справедливо в отношении сравнительной степени прилагательного 

или наречия, которая предполагает возможность перефразирования с 

привлечением маркера отрицания: longer -not so short. Свидетельством того, 

что сравнительная степень прилагательного является средством выражения 

негации, является возможность использования в предложении, содержащем 

прилагательное в сравнительной степени, неассертивных единиц: 

His gaiety was better than any medicine (W.S. Maugham). 

Термином двойное отрицание обозначается либо наличие двух отрицаний 

при одном и том же члене предложения, либо дважды выраженное отрицание в 

рамках одной субъектно-предикатной группы. 

Два отрицания взаимоисключаются и дают положительное высказывание, 

не содержащее отрицаний. Процедурой идентификации положительного 

высказывания, реализуемого взаимодействием негаторов, является 

трансформация исходного предложения с двумя отрицаниями в структуру, не 

содержащую отрицаний: 

I shouldn't like Lewis not to have his chance. (C.P. Snow)  

I should like Lewis to have his chance. 
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Результатом взаимной нейтрализации двух отрицаний в структурах с 

двойным отрицанием может стать: 

 преуменьшенное утверждение (литота); 

 подчеркнутое утверждение; 

 неинтенсифицированное утверждение. 

Предложения с двойным отрицанием в рамках одной субъектно-

предикатной группы выступают в качестве средства выражения категории 

интенсивности в английском языке, если формируют косвенное высказывание, 

реализующее преуменьшенное утверждение (литоту) или подчеркнутое 

утверждение. 

Следуя текстоцентрической концепции модальности, предложенной А.Г. 

Барановым, Н.В. Борзенок рассматривает отрицание в рамках 

таксономического направления с точки зрения узкой и широкой трактовки 

модальности. Отрицание – полифункциональная категория в сфере 

модальности. Полифункциональность заключается в многообразии 

коммуникативных функций отрицания – описывать, оценивать и изменять 

окружающий мир; вызывать, описывать и выражать эмоции. В зависимости от 

намерений – описать мир, дать ему оценку или изменить его – языковая 

личность выбирает те или иные языковые средства. Интенциональность, таким 

образом, влияет на выбор языковой личностью средств выражения отрицания. 

Современный подход к изучению модальности характеризуется полевым 

направлением, поэтому и категория отрицания, с точки зрения Н.В. Борзенок, 

может быть исследована в рамках полевого структурирования и 

рассматривается в функционально-семантической организации поля в языке. 

Функционально-семантическое поле отрицания включает таксономию средств 

выражения отрицания, представленных в их парадигматической и 

синтагматической организации. На основании наблюдений выявлена тенденция 

устойчивости и регулярности употребления средств выражения отрицания в 

языке, лежащая в основе выделения в составе функционально-семантического 

поля четырех зон: ядерной, центральной, промежуточной и периферийной: 
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1. Ядро (семантическая доминанта) поля отрицания в современном 

английском языке представлено отрицательными частицами not, no. 

2. Центральную зону поля отрицания образуют лексико-грамматические 

группы слов с отрицательным значением. К ним относятся: местоимения (nо, nо 

one, none, nobody, nothing, neither); наречия (never, nowhere, no need); союзы 

(nor, neither ... nor, nor ... nor, lest, unless), в том числе со значением 

противоположности или несходства соединяемых элементов: not... but, not 

only... but, neither... nor; предлог without = not having, not with. 

3. Промежуточная зона состоит из отрицательных морфологических 

(словообразовательных) элементов. К ним относятся: 

1)  отрицательные префиксы а-, un-, in- / ir-, il-, im-, dis-; mis-; nоn-; 

2)  отрицательный суффикс -less; 

3)  отрицательные словообразовательные морфемы never-, no-, not-. 

4. Периферия функционально-семантического поля отрицания 

представляет собой совокупность имплицитных средств. К ним относятся 

фонетические индикаторы – интонация, логическое ударение; соответствующие 

формы глагола-сказуемого – сослагательное наклонение; лексические – слова с 

отрицательной семантикой, принадлежащие к различным частям речи. 

Синтагматический уровень языкового поля отрицания подразумевает 

существование словообразующих, предикативных, субъектных, атрибутивных, 

объектных, обстоятельственных синтагматических связей внутри данного поля. 

Предложение может быть неоднозначным из-за неоднозначно 

выраженного действия отрицания. Например:  

“She doesn‟t want to change her first plan because of you.” 

1) ―You are the reason why she doesn‟t want to change her plan‖  

2) “She doesn‟t want to change her first plan only because of you.”  

В устной речи двусмысленность частично устраняется интонацией. 

Предложение, которое целиком составляет сферу действия отрицания, 

называется предложением с полным отрицанием (иначе семантически 

отрицательным). В предложении с неполным отрицанием (или семантически 
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частно отрицательном) отрицается лишь один из семантических компонентов 

npедложения. В любом предложении могут быть семантические компоненты, 

которые не подвергаются отрицанию, – пресуппозиции; напр., в 

общеотрицательном предложении “I am not upset that he has left” компонент 

“he has left” входит в сферу действия отрицания, но не отрицается.  

Отрицание с точки зрения выражающих его элементов в синтаксической 

структуре предложения бывает фразовым (выраженное отрицательным словом 

в составе сказуемого или отрицательной формой сказуемого) и присловным – 

не при сказуемом. Чаще всего фразовое отрицание бывает полным, а 

присловное – неполным. 

Отрицание называется смещенным, если присоединяется не к тому слову, 

к которому относится по смыслу, а к другому слову синтаксически 

подчиняющему первое “My observations didn't help”. Обычно смещенное 

отрицание – это отрицание при сказуемом. Возможно также смещение 

отрицания на предлог.  

Одна из разновидностей смещения – подъем отрицания, когда отрицание 

переносится из придаточного предложения в главное (или от подчиненного 

инфинитива к подчиняющему глаголу или модальному слову) “I don't believe it 

is true”. В число допускающих отрицание входят такие предикаты, как suppose, 

reckon, guess, anticipate; it appears, sounds like и т. п.  

Предложение, содержащее отрицательное слово или отрицательную 

форму, называется отрицательным (или грамматически отрицательным). В 

отрицательном предложении всегда отрицается некоторое утверждение 

(предикация), которая называется сферой действия отрицания. Сферой 

действия отрицания может быть все предложение. (―He has not come to work”.) 

или только его часть, например, во фразе (―The children don‟t sleep because of the 

noise”.) обстоятельство причины не входит в сферу действия отрицания.  

Предикативная связь между подлежащим и сказуемым может отрицаться, 

и в этом случае имеется отрицательное предложение. Отрицание является 

маркированным членом оппозиции «положительность»/«отрицательность»: 
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имеется специальный грамматический показатель отрицательности – частица 

not. Каждый из структурных типов предложения может быть положительным 

или отрицательным.  

Отрицательным является лишь предложение с отрицанием предикации. 

Такое отрицание является общим. Локализуется оно в сказуемом, точнее, в его 

финитной части:  

“You don't understand at all...” (A. Christie)  

“It can't be left.” (G. B. Shaw)  

Частное отрицание может относиться к любому члену предложения, 

кроме сказуемого:  

Not a person could be seen around.  

I could rely on no оnе in this matter. 

To, что различие между общим и частным отрицанием является языковой 

реальностью, подтверждается возможностью совместного употребления 

общего и частного отрицаний в пределах одного предложения (вопреки 

правилу «одного отрицания в предложении»), например:  

“Oh, but Helen isn' t a girl without nо interests,” she explained. (E. M. 

Forster), даже в границах одного сказуемого:  

“She cannot very well not bow.” (E. M. Forster) 

Очевидно, что правило «одно предложение – одно отрицание» нуждается 

в уточнении. Специфичной чертой английского языка, в отличие, например, от 

русского, является взаимодействие общего и частного отрицания в пределах 

элементарного предложения. Наличие частного отрицания в связи с каким-либо 

из неглагольных компонентов элементарного предложения блокирует 

возможность употребления общего отрицания и, наоборот, наличие общего 

отрицания, т. е. отрицания сказуемого, делает невозможным употребление 

отрицания в связи с другими компонентами. Таким образом, речь должна идти 

не о предложении вообще, а об элементарном предложении. При этом следует 

иметь в виду, что показатель отрицательности (обозначается обобщенно через 

neg) может реализоваться не только как отрицательная частица not, но и может 
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быть инкорпорированным в словообразовательную структуру слова: nobody = 

neg + anybody, nowhere = neg +where, never = neg + ever и т. д. 

Различие между общим и частным отрицанием, если не основываться на 

чисто формальном критерии «привязки» отрицания к финитной части 

сказуемого, оказывается весьма условным. С одной стороны, общее отрицание 

в условиях развернутой группы сказуемого, включающей другие, кроме 

сказуемого, элементы, может иметь семантическую связь с каким-либо из таких 

элементов. Так, по мнению Р. Кверка и др., в предложении The girl isn't| now | a 

student | at а |large| university. отрицание в разных семантических прочтениях 

предложения может относиться к каждому из четырех выделенных элементов. 

С другой стороны, многие предложения с частным отрицанием по своему 

содержанию (как отражение определенной ситуации) эквивалентны 

предложениям с общим отрицанием. В данных предложениях возможно 

преобразования You can do nothing about it <-> You can't do anything about it. 

Двоякую интерпретацию допускают построения типа It was not Peter. В 

зависимости от того, с чем синтаксически связана отрицательная частица not 

это – предложение с общим или частным отрицанием: It was not Peter в отличие 

от It was not Peter.  

Положительные и отрицательные вопросительные предложения 

отличаются не единственно по признаку 

«положительность»/«отрицательность». Отрицательно-вопросительное 

предложение имеет, дополнительно к значению вопроса, имплицитное 

значение авторского предположения о значительной степени вероятности 

совершения события, о котором идет речь. Поэтому ответ 'No' на такой вопрос 

находится в противоречии с ожидаемым. Didn't she take anything? – в отличие 

от «чистого» вопроса Did she take anything? – не просто запрашивает о событии, 

но и имплицитно передает ту идею, что автор вопроса полагает, что she did take 

something или she must have taken something. Например: 'She didn't take anything? 

A cup of tea? A drink of water? 

I'll bet you she had a cup of tea. That sort always does.' (A. Christie)  
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Что касается не отрицательного вопроса, то он лишен такой импликации.  

Специальные вопросы, если это не вопросительные предложения, 

повторяющие отрицательную форму предшествующего повествовательного 

предложения в диалоге: 'I don't know' – 'What don't you know?', не могут быть 

отрицательными. 
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Тянь Фэйцзяо 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ОСНОВНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕВОДА 

 Проблема «перевод и общество», «переводчик и общество» отличается 

широтой и разносторонностью. Рассмотрим один из основных еѐ аспектов – 

вопрос о социальных функциях перевода. Причем нас интересует не роль 

общества в возникновении и развитии перевода, а наоборот, – роль перевода в 

функционировании и развитии общества, воздействие перевода на общество. 

 Первый момент, останавливающий внимание исследователя, – это 

многоаспектная, разноплановая социальная роль перевода. Вряд ли нужно 

доказывать, что перевод переносит информацию и знание, что он является 
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связующим звеном между людьми и народами, влияет на их духовное 

становление и развитие, обогащает национальную культуру и т.д., то есть 

выполняет различные социальные функции, или, другими словами, 

полифункционален. 

 Перевод нельзя понять и объяснить – как с социальной и культурной, так 

и с научной точки зрения, – если не выявить его свойство удовлетворять 

различные политические, культурные, научные, коммуникативные, 

эстетические и другие потребности общества, не осветить различные функции 

перевода в развитии общества, культуры, общения между людьми и народами, 

то есть его нельзя понять и объяснить, пока не будет выявлен и освещен 

полифункциональный характер перевода. 

 Таким образом, проблема полифункционального характера перевода и 

его основных социальных функций встает перед нами как одна из важнейших 

ключевых проблем общей теории перевода. Не решив еѐ, нельзя выработать 

целостного и верного, то есть научного понимания перевода. 

 Обычно при анализе переводного текста чаще всего выясняют, как и 

насколько аутентично он отражает и передает содержание и форму 

оригинального произведения, то есть исследуется генетический аспект его 

обусловленности и его создания. Это, конечно, правильно и необходимо. Но и 

оригинальные, и переводные произведения не только отражают жизнь, но и 

активнейшим образом на неѐ влияют, то есть, другими словами, обладают 

способностью обратного воздействия на общественное бытие и развие, 

которым обусловлено их появление. В этом-то, по существу, заключается и 

выражается функциональный аспект их социальной природы. 

 Этот аспект связан со всей историей перевода, его эволюцией. Перевод 

возникает как общественно необходимая деятельность. Колоссальные размеры, 

которые сейчас приняла переводческая практика в различных сферах 

общественной жизни, превращает перевод в разносторонне необходимую 

деятельность – необходимую общественно-политическим, 

межгосударственным и международным отношениям, культурному общению 
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между странами, народами и людьми, экономическому, научному, 

техническому сотрудничеству. Именно в силу своей социальной 

обусловленности полифункциональность перевода существовала в прошлом, 

существует – в ещѐ больших масштабах – сейчас, будет существовать и в 

будущем. 

 Весь ход истории приводит нас к выводу, что перевод и переводная 

литература неизменно выполняли важные социальные функции, занимая 

видное место в ряду других творческих видов человеческой деятельности, что 

они всегда находились в закономерной связи с развитием общества. 

 Вместе с общественными преобразованиями изменялись, расширялись и 

обогащались функции переводной литературы; она всегда имела определенное 

социальное значение и удовлетворяла соответствующие социальные 

потребности. С глубокой древности и до наших дней, на каждой стадии 

развития человечества, перевод в самых его разнообразных формах 

использовался во многих аспектах человеческих отношений – в общении, в 

религиозных ритуалах, войнах, торговле, в быту. В средние века переводы 

поэзии и прозы, несмотря на свой религиозный характер, являлись носителями 

информации о быте и психологии народов. Без перевода невозможны 

политические отношения между государствами. В процессе его развития 

возникают и оформляются новые функции перевода, новые аспекты его роли в 

обществе, например, как носителя и распространителя культурного, научно-

философского, нравственного опыта и информации, как средства активного 

международного и межличностного общения и т.д. 

Проследив историю духовной культуры отдельных народов, мы увидим, 

что она развивалась не в изоляции, что она – результат активного 

взаимодействия с культурами других народов. 

 Вот почему можно утверждать, что существующие духовные и, в 

частности, литературные связи между народами в очень большой, а в 

некоторых областях и в решаюшей степени, осуществлялись с помощью 

перевода. Перевод есть тот мощный и постоянно действующий фактор, с 
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помощью которого совершается широкий обмен духовными ценностями, 

возникает творческое взаимодействие между национальными культурами. 

 Роль переводной литературы велика, активна и чрезвычайно ценна. В 

истории культуры любого народа можно найти многочисленные 

подтверждающие это примеры. Так, например, переводы широко известных в 

Китае романов Михаила Шолохова позволяют китайским читателям глубже 

проникнуть в те исторические события, которые происходили в России в 

начале 20-ого века. Переводы произведений гения русской литературы 

А.С.Пушкина раскрывают перед китайским читателем загадочную и во 

многом непонятную русскую душу. Из произведений популярных китайских 

писателей Лу Синь, Лао Шэ, русские читатели могут получить ответы на 

вопросы, как живѐт китайский народ, каковы особенности его духовной и 

общественной жизни. Но здесь важна не простая арифметическая сумма 

многочисленных примеров той роли, которую сыграли отдельные переводные 

произведения и творчество ряда переводимых авторов, а роль переводной 

литературы в целом. 

 Чем обусловлены социальные функции перевода? 

 Вскрывая социальную природу перевода, его место в жизни людей, 

законы его развития, теория перевода опирается на объективное понимание 

истории. Функции перевода обусловлены его социальной сущностью, его 

общественным назначением и потребностями в нѐм общества. 

 Рассматривая социальную природу перевода, мы пришли к выводу, что 

перевод не существует и не может существовать вне общества, вне 

общественной жизни. При помощи перевода общество, народы, отдельные 

люди удовлетворяют свои реальные культурные, научные и другие 

потребности. 

 Социальные функции перевода чрезвычайно высоко поднимают 

общественную миссию и общественную ответственность переводчика. 

Необходимо подчеркнуть, что переводчик не есть пассивный или механический 

выразитель социальной природы и социальной миссии перевода. Он – 
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творческая личность, творец в своей области и в созидании своей национальной 

культуры. Роль таланта, культуры, мировоззрения, самобытности, вообще 

творческой личности переводчика велика и незаменима. Чем крупнее эта 

личность, тем более оригинальным и ценным будет его вклад в общественное и 

культурное развитие. Что касается Китая, то достаточно назвать переводы Гун 

Жэньфан, Гао Ман, Гэ Баоцюань, Сюе Фань, Ша Аньчжи, Ли Юежань, Цянь 

Юйцай, чтобы понять, какое значение имеют сила и талант переводчика. 

Вопрос заключается не в отрицании или умалении творческой роли 

переводчика, а в исследовании и выявлении этой роли, в том, чтобы создать все 

необходимые условия и предпосылки для еѐ полноценного и плодотворного 

проявления. 

 Переводная художественная, научная, политическая, техническая и 

прочие литературы не только делают достоянием иноязычных народов лучшее 

в мировой сокровищнице культуры, не только распространяют научную 

истину, не только информируют, просвещают, образовывают людей, но и 

обогащают соответствующую национальную культуру, стимулируют те или 

иные еѐ процессы и тенденции, преодолевают разделяющие народы языковые 

барьеры, обеспечивают взаимодействие и взаимообогащение национальных 

культур. 

 Мировое культурное развитие немыслимо без переводной литературы. 

Преодолевая языковые барьеры, оригинальное произведение обретает новое 

языковое бытие, делает заключенный в нем мир универсальным, превращается 

в активную духовную силу, воздействующую на социальное и культурное 

развитие другого народа, на уровень его знаний, его чувства, культуру, опыт, 

язык и быт. Разумеется, результаты этого воздействия столь же 

трудноизмеримы, сколь и бесспороны. Не надо забывать, что культурные 

процессы и явления отличаются особой сложностью, противоречивостью, 

исключительно диалектичны по своему характеру. Одно лишь влияние 

перевода не может стать причиной их возникновения или дать им 

исчерпывающее объяснение, но само это влияние несомненно. Весь процесс 
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прямого или опосредствованного влияния переводной литературы идет очень 

активно и в разных направлениях хотя бы потому, что влияние одной 

национальной культуры на другую никогда не бывает простым и 

односторонним. В области культуры нет малых и больших народов. Нет ни 

одной национальной литературы, которая могла бы успешно развиваться в 

изоляции от всемирного культурного развития. Национальная ограниченность 

противопоказана полноценному культурному развитию в той же степени, в 

какой ему противопоказано пренебрежение национальной традицией и 

самобытностью. 
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Чжао Вэньцзин 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Проблемы образовательных технологий, огромный опыт педагогических 

инноваций, авторских школ и учителей-новаторов постоянно требуют 

обобщения и систематизации. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении 

существуют большие разночтения.  

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).  

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).  
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Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин)». 

[Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование, 1998. – C. 14-15]  

Общепринятой классификации образовательных технологий в 

российской и зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. К 

решению этой актуальной научно-практической проблемы различные авторы 

подходят по-своему. В современной развивающейся школе на первое место 

выходит личность ребенка и его деятельность. Поэтому среди приоритетных 

технологий выделяют: 

традиционные технологии: относя к традиционным технологиям 

различные виды учебных занятий, где может реализовываться любая система 

средств, обеспечивающих активность каждого ученика на основе 

разноуровневого подхода к содержанию, методам, формам организации 

учебно-познавательной деятельности, к уровню познавательной 

самостоятельности, переводу отношений учителя и ученика на паритетное и 

многое другое; 

 игровые технологии; 

 тестовые технологии; 

 модульно-блочные технологии; 

 интегральные технологии и т.п.; 

Для развития и внедрения образовательных технологий на сегодняшний 

день необходимо: 

 разработать научные основы, обеспечивающие инновационность и 

преемственность форм и уровней образования, их программ и учебных планов;  

 разработать и апробировать вариативные технологии и методики по 

обучению людей с различными уровнями способностей, возрастом и 

потребностями;  

 реализовать программы дистанционного непрерывного образования;  
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 обеспечить переход к интерактивным методам и практической 

направленности обучения в сочетании с фундаментальной теоретической 

подготовкой студентов бакалавриата и магистратуры;  

 создать методическую систему поддержки научных проектов, 

направленных на разработку новых образовательных технологий в филологии;  

 разработать систему контроля качества филологической подготовки на 

разных уровнях образования;  

 апробировать новые принципы проектирования образовательных 

программ и образовательных модулей в системе уровневого филологического 

образования;  

 внедрять образовательные, в том числе компьютерные и 

информационные технологии, мультимедийные средства обучения, в практику 

подготовки специалистов в области филологического образования. 

 

 

Чэ Синь 

ПОНЯТИЕ О ЦВЕТОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Языковая картина мира (далее – ЯКМ) – исторически сложившаяся в 

обыденном сознании данного языкового коллектива и отражѐнная в языке 

совокупность представлений о мире, определѐнный способ концептуализации 

действительности . 

 Понятие ЯКМ восходит к идеям В. фон Гумбольдта и 

неогумбольдтианцев (Л. Вайсгербер и др.) о внутренней форме языка, с одной 

стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в частности, так 

называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа, – с 

другой.  

Языковая картина мира может быть представлена в виде глубинного слоя 

общей картины мира. Введение в научный обиход такого понятийного 

конструкта, как ЯКМ, объединяющего в единый комплекс достижения целого 

ряда наук (семасиологии, социо- и этнолингвистики, психолингвистики, 
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культурологии и др.) позволяет перевести исследование цвета в русло 

когнитивизма.  

 Феномен цвета, цветовосприятие и цветовидение, названия цветов 

физического спектра, цветовая символика пользуются повышенным вниманием 

представителей разных наук. Именно междисциплинарный подход, 

характерный, в частности, для когнитивных исследований,представляется 

наиболее перспективным в рассмотрении и описании цветовой модели мира. 

 В художественном произведении цвет и свет не только способствуют 

созданию художественной образности. Литературное творчество направлено на 

создание ―вторичной‖ реальности – вымышленного мира художником слова. 

Эгоцентричность автора как субъекта, порождающего текст, позволяет 

представить мир, не тождественный чувственно воспринимаемому, и избрать 

краски, релевантные для его картины мира, придать различным объектам 

действительности определѐнные цветовые характеристики. Цвет является 

значимым компонентом ментального пространства художника слова, поэтому 

анализ цветосемантики, цветописи, светописи помогает проникнуть в 

философско-мировоззренческую концепцию автора. 

 Говоря об индивидуально-авторской картине мира И. Бродского, следует 

отметить, что на фоне зарубежной бродсконианы отечественные изыскания 

выглядят довольно скромно. Тем не менее, исследования русскоязычного 

творчества И. Бродского в области литературы представлены на сегодняшний 

день многоаспектно. Наиболее освещѐнными темами и проблемами творчества 

поэта являются: проблема Пространства и Времени (Л. Баткин, И. Парчевская, 

И. Служевская), античная лексика в поэтике, религиозно-философские мотивы 

поэзии (И. Ковалѐва, Ж. Нива). Осуществляется также анализ экспериментов 

поэта в области языка (лексики, синтаксических конструкций) (Д. Ахапкин, А. 

Уланов и др.). Фрагментарность анализа языка И. Бродского обусловливает 

актуальность диссертационного исследования, направленного на изучение 

языковой личности автора, его поэтической картины мира с позиций 

антропоцентризма. Цветовая картина мира (ЦКМ) И. Бродского не входила в 
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исследовательское поле лингвистов как самостоятельный предмет изучения и 

не получала достаточного освещения. 

Вопрос о прототипах цветообозначений представляет интерес в связи с 

тем, что затрагивают ассоциативные связи, которые также помогают выявлять 

коннотации цветообозначений. 

Например цветовые слова 'белый' и 'черный': 

Предположительно, под влиянием природной смены дня и ночи у 

человека на бессознательном уровне свет ассоциируется с 'белым', а ночь с 

'черным', поэтому понятия 'темный' и 'черный', а также 'светлый' и 'белый' 

кажутся тесно связанными, но не одним и тем же. В английском языке легко 

образуются словосочетания типа light blue и dark blue, но нельзя образовать 

сочетание dark white и light black, относящиеся к тавтологии . Корнями 

семантика этих слов уходит к следующим прототипам: для слов 'светлый' и 

'темный'- время, среда, когда видно или, наоборот, не видно предметы, а для 

слов 'белый' и 'черный' – непосредственно предметы из этой среды. В этой 

связи интересно вспомнить, что в языке австралийских аборигенов – луритья – 

одно из двух основных цветообозначений ('светлый' и 'темный') совпадает со 

словом для ночи . К этому нужно добавить, как отметил Л. Витгенштейн, что 

'белый' для большинства языков является непрозрачным (это становится 

понятным, если вспомнить белый снежный покров), однако, бразильское слово 

holite 'белый' значит также 'прозрачный' и «светлый». И. наконец, нужно 

отметить, 'черный' и 'белый' не симметричны в языках мира, и 'черный' 

встречается гораздо чаще. Например, С.Харгрейв пишет, что в австралийском 

языке марту вангка отсутствует основной термин для обозначения белого 

цвета.В природе ещѐ есть другие цветовые слова, которым нужно 

разработаться. Как филолог, надо обратить внимание на это направление. 
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Шигида Е.А 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

В настоящее время в вузах Беларуси обучается огромное количество 

иностранных студентов. Они изучают русский язык, который, как известно, 

является самым трудным для усвоения. При его изучении учащиеся 

сталкиваются с целым рядом фактов, относящихся не к области грамматики, 

лексики или стилистики, а, скорее, к сферам социальной, бытовой, 

исторической. Правильное употребление и понимание некоторых слов или фраз 

предполагает знание ситуаций, в которых их можно использовать, 

элементарных сведений из истории, культуры, политической реальности 

страны изучаемого языка. Одновременно с изучением языка надо изучать и 

культуру его народа – знакомиться с экономикой, географией, бытом, 

традицией, психологией. Комплекс этих сведений принято обозначать словом 

страноведение. Лингвострановедение призвано помочь учащимся овладевать 

культурологическими знаниями в ходе изучения иностранного языка, а также 

формировать у них способность понимать ментальность носителей другого 

языка.  

Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц, 

наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа – 

носителя языка и среды его существования. Согласно лингвострановедческой 

теории слова (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин), предметом 

лингвострановедения является отобранный языковой материал, отражающий 

культуру страны изучаемого языка [1, c. 86]. Лингвострановедение является 

очень важным аспектом для изучения, так как оно изучает язык как носитель 

национальной культуры, стимулирует активизацию речевой и мыслительной 

деятельности учащихся. Преподаватель, в свою очередь, должен выработать у 

учащихся привычку смотреть на слово как на способ передачи информации о 

предмете или явлении, должен овладеть методикой извлечения «культуры» из 

фактов языка. Для решения поставленных задач необходимо произвести 

классификацию таких знаний [3, c. 69]. 
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1) Слова, связанные с традиционным бытом русского народа. Сюда 

относятся предметы быта и обихода, типичные только для русских людей 

(сарафан, самовар). В процессе преподавания следует использовать 

иллюстрированные материалы, чтобы дать правильное представление об этих 

предметах и явлениях. 

2) Слова, связанные с русскими обычаями и праздниками. В русской 

культуре существует большое количество праздников, незнакомых 

иностранцам. К ним относятся Пасха, Масленица. Преподаватель должен не 

только познакомить учащихся с данными праздниками и обрядами, связанными 

с ними, но и ввести лексику, характеризующую их, а также употребляющуюся в 

той или иной типичной ситуации общения (хлеб и соль, красить яйца) [2, c. 83–

84]. 

3) Русский речевой этикет. Он включает правила речевого поведения, 

принятые данным национальным коллективом носителей языка, в зависимости 

от возраста, социальной принадлежности, ситуации общения. Примерами 

русского речевого этикета в русском языке может служить обращение к 

старшему по возрасту и по социальному положению по имени отчеству и на 

«вы», а также использование различных форм приветствия в зависимости от 

статуса собеседника. Преподаватель должен объяснить учащимся 

использование данных речевых форм, а также активно использовать их на 

практике в общении с иностранцами. 

4) Фразеологизмы, поговорки, крылатые слова. Данные лексические 

единицы составляют особый пласт русской лексики. Для иностранных 

студентов они являются особенно трудными для усвоения. Как правило, 

иностранцы сперва переводят все слова по отдельности и далее пытаются 

сложить смысл данных выражений, исходя из значений их компонентов, что в 

корне неверно. Именно поэтому данные единицы заслуживают особого 

внимания. Преподаватель должен объяснять учащимся значение наиболее 

распространѐнных фразеологизмов и поговорок, описывать ситуацию общения, 
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в которой они могут быть употреблены, а также объяснять причины 

возникновения тех или иных устойчивых выражений. 
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