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глийскому языку. Компьютерные средства позволяют обучать различ-
ным видам чтения текстов, развивать умение самостоятельно преодоле-
вать языковые и смысловые трудности, приобретать новые и пополнять 
имеющиеся знания по различным аспектам языка, извлекать информа-
цию по различным темам. В настоящее время практически все студенты 
факультета международных отношений используют аутентичные тек-
сты компьютерной сети интернет для подготовки презентаций, докла-
дов, сообщений. Все это способствует формированию умения порож-
дать различные виды монологического высказывания, позволяет сту-
дентам выразить свое личное отношение. 

Таким образом, аутентичные материалы позволяют изучающим ан-
глийский язык лучше понять культуру страны изучаемого языка и явля-
ется стимулом проведения последующего обсуждения, основой для раз-
вития умения говорения, развивают навыки как монологической, так и 
диалогической речи, представляют исключительные возможности для 
развития умений чтения английского текста. Работа с аутентичными ма-
териалами предполагает как аудиторную, так и внеаудиторную учебно-
познавательную деятельность студентов.

Аутентичные материалы способствуют реализации принципа новиз-
ны в учебном процессе. Англоязычные тексты, видеосюжеты, интернет-
технологии делают процесс обучения более мотивированным и эффек-
тивным, вызывают у студентов потребность в общении, обмене мнени-
ями, способствует расширению кругозора, пробуждают интерес к окру-
жающему миру, формирует гуманистические ценностные ориентации, 
обогащают духовный мир студентов.

ЭМОТИВНОСТЬ КАК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Булгакова М. П., Иваненко Г. Л., Белорусский государственный эконо-
мический университет 

В условиях смены научной парадигмы, отразившейся в переходе 
от системоцентризма к антропоцентризму, обнаружилась несовмести-
мость строго структуралистских методов изучения лексики с принци-
пами функционально-прагматического анализа, учитывающими роль 
субъекта в коммуникации. Одним из способов преодоления ограничен-
ности канонической, основанной преимущественно на денотативном 
компоненте теории лексико-семантического поля является обращение к 
концепции Романа О. Якобсона о языковых функциях. 

Призывая изучать язык во всем разнообразии его функций, Якоб-
сон замечает, что, при анализе языка с точки зрения передаваемой им 
информации, нельзя ограничивать понятие информации когнитивным 
(познавательно-логическим) аспектом языка. Эмотивная функция окра-
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шивает в известной степени все наши высказывания — на звуковом, 
грамматическом и лексическом уровнях. Когда человек пользуется экс-
прессивными элементами, чтобы выразить гнев, иронию или оценку, он 
передает и информацию. Игнорирование эмотивных различий, по мне-
нию Якобсона, произвольно уменьшает информационную емкость со-
общения.

Функциональный подход приобретает особое значение при описа-
нии лексики в плане коннотативной семантики, т. е. при структуриро-
вании вторичных значений. Внимание к эмотивным элементам свиде-
тельствует о выведении лексического анализа из сферы сугубо дено-
тативных отношений, что в свою очередь отражает новое понимание 
места коннотации в системе языка. Коннотации слова в главном значе-
нии трактуются как основа для формирования его переносных значе-
ний. Применительно к анализу имен прилагательных особое внимание 
уделяется взаимодействию дескрипции и оценки как проявлению праг-
матического фактора в семантике адъективных слов. В этом отноше-
нии большой интерес представляют параметрические прилагательные, 
об особых семантических свойствах которых упоминал в своих работах 
еще Манфред Бирвиш. В частности, изучение параметрических прила-
гательных (ПП) обнаружило, что направления семантического развития 
этих слов в области аксиологических значений определяются соотно-
шением оценочных компонентов внутри именной группы. В сочетании 
с оценочно окрашенными существительными параметрические прила-
гательные выступают в роли интенсификаторов: une grande pécheresse 
«большая грешница», grands créateurs «великие творцы».

Сочетаясь со словами нейтральными в аксиологическом отноше-
нии, параметрические прилагательные приобретают оценочные значе-
ния. Знак оценки определяется тенденцией к развитию положительных 
характеристик у прилагательных, обозначающих большие размеры une 
idée profonde «глубокая идея», grandes pensées «великие мысли», и от-
рицательных — у прилагательных, обозначающих малые размеры être 
étroit d'esprit «быть недалекого ума», basse origine «низкое происхожде-
ние».

Данная тенденция формирования семантических дериватов в аспек-
те регулярной полисемии отражает природу вторичных наименований 
как основанных на коннотации и закономерных для системы языка спо-
собов компенсации недостающих в нем средств выражения. По этому 
принципу формируются вторичные значения как в обычных именных 
группах, так и в устойчивых сочетаниях, служащих восполнению номи-
нативных средств. 

Анализ языкового материала обнаруживает, однако, отступления от 
этого правила. Весьма часто оценочные смыслы прилагательных элими-
нируются контекстом. В этих случаях знак оценки может определять-
ся не существительным, а другими аксиологически окрашенными сло-
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вами, например, у ПП volumineux: Mais ce n'était pas le pis : devant moi, 
posée avec une sorte d'indolence, il y avait une idée volumineuse et fade 
(Sartre Jean-Paul. La nausée. Paris: Gallimard, 1986). «Но это еще не са-
мое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, мая-
чила некая мысль — обширная и тусклая». В данном примере негатив-
ная оценка формируется не дериватом ПП volumineux и не существи-
тельным idée, к которому оно относится, а вторым прилагательным fade 
«безвкусный, бесцветный, пошлый». Таким образом, третий член имен-
ной группы, выражающий негативную оценку, определяет знак оценки 
всей именной группы.

С функциональной точки зрения образование вторичных значений 
определяется взаимодействием нескольких факторов. При использова-
нии прилагательных в качестве интенсификатора на передний план вы-
ступает стремление передать эмоциональное отношение говорящего. 
В области оценочных значений (leurs petites idées étroites «мелкие узкие 
идеи», les grandes pensées viennent du cœur «великие мысли рождают-
ся в сердце»), определяющим является эмотивный фактор. Когда эмо-
тивная цель сопровождается конативной интенцией, при выборе язы-
ковых средств предпочтение отдается параметрическим прилагатель-
ным высокой степени проявления признака (colossal, démesuré, géant, 
gigantesque, immense).

СИНЕСТЕЗИЯ КАК ЯЗЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛИЯ

Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Как языковая универсалия синестезия рассматривается в работах 
ряда лингвистов, среди которых одним из наиболее авторитетных явля-
ется Ст. Ульманн, исследовавший данный феномен на материале древ-
них и современных языков и выдвинувший положение о том, что си-
нестезия представляет собой семантическую универсалию. По мнению 
исследователя, синестезия, наряду с антропоморфизмом и переносом от 
конкретного к абстрактному, является универсальным типом метафори-
зации.

Согласно концепции Ст. Ульманна [3], ощущения, поступающие 
от различных органов чувств, образуют иерархию, где наименее диф-
ференцированные перцептивные области находятся внизу, а наиболее 
дифференцированные — вверху: тактильные (наименее дифференциро-
ванные) → вкусовые → обонятельные → звуковые → зрительные (наи-
более дифференцированные). Такая последовательность в иерархии 
сенсорных каналов соответствует хронологии их формирования в эво-
люции человека: филогенетически более ранними, «наиболее телесны-
ми», ориентированными на инстинктивные реакции сенсорными кана-
лами являются осязание, вкус и обоняние, в то время как более поздни-


