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В обучении иностранному языку предпочтение отдается аутентичным текстам, и иноя-
зычная пресса является универсальным источником таких текстов. Но эпоха постмодерниз-
ма накладывает отпечаток на современную коммуникацию, поэтому зачастую тексты содер-
жат межтекстовые связи и отсылают друг к другу или к другим элементам культуры. Особен-
но широко в англоязычной прессе используются прецедентные феномены. Так как столкнове-
ние с данными феноменами может вызвать трудности у студентов при работе с материалами 
из иноязычных газет, рассмотрим их подробнее.

Прецедентными феноменами, по определению Ю.Н. Караулова, называется особая груп-
па феноменов, которые известны любому среднему представителю того или иного лингвокуль-
турного сообщества и входят в когнитивную базу этого сообщества [1, с. 83]. Система преце-
дентных феноменов — это один из инструментов трансляции «культурной памяти» народа от 
одного поколения к другому и одновременно способ объединения народа вокруг его культур-
ных ценностей и нравственных идеалов [2]. Таким образом, через изучение прецедентные фе-
номенов можно лучше понять менталитет народа страны изучаемого языка. 

Выделяют четыре типа прецедентных феноменов: прецедентные ситуации, тексты, вы-
сказывания и имена. В газетных статьях англоязычной прессы встречаются прецедентные фе-
номены всех типов. Кроме этого, все прецедентные феномены в прессе можно свести к двум 
группам: интернациональные (универсальные) и национальные. Феномены первой группы, 
как правило, понятны представителям разных стран, зачастую из-за глобализационных про-
цессов в современном мире. Феномены второй группы — это народные концепты, которые от-
ражают национальную действительность, национальный характер и национальную менталь-
ность конкретного народа. Именно такие феномены представляют наибольшую сложность для 
студентов.

Сферами-источниками прецедентности могут выступать самые разные стороны жиз-
ни (фольклор, искусство, религия, политика, исторические события). Поэтому знание линг-
вокультурологического материала страны изучаемого языка сможет снять некоторых трудно-
сти в узнавании прецедентных феноменов. Ведь даже читателю — носителю языка необходи-
ма определенная эрудиция и подготовленность к правильному восприятию текста с прецедент-
ными феноменами.

Исследователи данных феноменов выделяют несколько наиболее употребимых субсфер-
источников прецедентности в современной массовой коммуникации. Это «Искусство», «По-
литика», «Наука», «Религия» а также «Экономика» и «Спорт» [2]. Однако отмечается, что в 
последние годы в отечественной массовой коммуникации наблюдается заметная активизация 
прецедентных феноменов зарубежного происхождения, относящихся к сфере массовой куль-
туры, а значит, все больше феноменов будут понятны нашим студентам.

В работе с газетной статьей на изучаемом языке одной из периферийных проблем, од-
нако не менее существенной, является работа с заголовками. Прецедентные феномены зача-
стую встречаются уже на этом уровне. Заголовки играют в газетном тексте первостепенную 
роль: они служат и для привлечения внимания к статье, и определяют тематику содержания и 
тональность изложения статьи. Газетный заголовок является ключевым элементом к понима-
нию статьи, прогнозированию информации, определению авторской позиции. По этой причи-
не работе с заголовками отводится достаточно много времени на предтекстовом и послетек-
стовом этапах.

Разработка упражнений для успешного освоения прецедентных феноменов целиком ло-
жится на преподавателя иностранного языка. Ему рекомендуется выбрать некоторое количе-
ство частотных прецедентных феноменов, которые с наибольшей вероятностью будут неиз-
вестны студентам, затем выбрать статьи из газет, в заголовках и текстах которых встречаются 
данные феномены. Можно приводить толкование прецедентных феноменов в качестве спра-
вочного материала, однако можно и предоставить студентам самостоятельно найти толкования 
в различных словарях. Следует иметь в виду, что круг значений и сферы употребления пре-
цедентного феномена зачастую отличаются от словарного, но материал статей позволит уточ-
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нить значение. К изучению прецедентных феноменов подойдут различные упражнения с груп-
пами синонимов, различающихся стилем употребления и нюансами значения, а также упраж-
нения, направленные на определение структуры и функционирования прецедентного феноме-
на.

Таким образом, прецедентные феномены — это важная составляющая национальной 
картины мира, способствующая оценке действительности в народном сознании. Как след-
ствие, такие феномены являются неотъемлемым компонентом газетных статей. Работа с ан-
глоязычной прессой на занятиях по иностранному языку помогает улучшить лингвокультур-
ные знания, а значит глубже почувствовать иностранный язык и повысить общую эрудицию.
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