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щие клише. Здесь «творческая самодеятельность» не приветствуется: Charge —‘В ата-
ку’, Attention to order! — ‘Слушать приказ’, On your marks —‘На старт!’, No admittance 
except on business или Private — ‘Посторонним вход воспрещен' и т. д. Здесь имеют ме-
сто синонимия и неоднозначность. Последняя снимается более широким контекстом 
или коммуникативной ситуацией. Здесь необходима ориентация транслята на соответ-
ствующий функциональный стиль и субъязык ПЯ. 

В области образной речи, для которой характерно употребление тропик, мета-
фор, сравнений, эпитетов, нет места конвергенции там, где исторически сложились 
свои клише или фразеологизмы. Так, в разных языках для образной (положитель-
ной или отрицательной) характеристики человека употребляются зоосемизмы, фи-
тосемизмы, которые при выполнении ими указанной функции называют зооморфиз-
мами и фитоморфизмами соответственно (‘тихая, как лань’, ‘стройный, как кипа-
рис’, ‘as cool as a cucumber’ и т. п.). Здесь возможны лишь отдельные заимствования, 
но не полная перестройка образной речи носителей ПЯ по образцам образной речи 
носителей ПЯ. 

Культурные адаптации имеют место в сфере общения в широком понимании это-
го термина, которое шире понятия коммуникации и может иметь место и при эмоцио-
нально безмолвных оценках людьми друг друга, в ситуации ice breaking или warming 
up для поддержания разговора и установления деловых контактов. Если с точки зрения 
одних этносов молчать в гостях неприлично и необходимо обмениваться хотя бы под-
держивающими контакт сигналами типа ‘Да-да, я Вас слушаю’, ‘Понимаю’, ‘Это весь-
ма интересно’ (которые иногда называют фатическим общением), а также вести свет-
ский разговор (small talk), то с точки зрения других этносов в гостях говорить или гово-
рить слишком много неприлично. 

Таким образом, из изложенного выше следует, что при поиске языковых соответ-
ствий недостаточно быть хорошим лингвистом, необходимо изучать и применять на 
практике сведения из этнолингвистики, лингвострановедения, культурологии, чтобы 
знать все о языке и о народе, говорящем на этом языке. 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ СВЯЗНОСТИ РЕПЛИК 
В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ

Ермолович О. В., Минский государственный лингвистический университет

Несмотря на то, что различные аспекты диалогической речи уже несколько десяти-
летий находятся в центре пристального внимания современной лингвистики, в настоя-
щее время остается дискуссионным целый ряд вопросов. Наиболее существенными из 
них являются:

— вопрос о типах связности реплик в диалоге (формально-структурная, семанти-
ческая, прагматическая и др.);

— вопрос об области действия связей (глобальный и локальный уровень),
— вопрос о языковых средствах реализации связей (типы коннекторов).
Анализируя связность текста на формально-структурном уровне, часто обращаются 

к разработанной О. Л. Каменской концепции внутритекстовых связей, которая успеш-
но экстраполируется и на область диалогического взаимодействия (см. в частности ра-
боты С. М. Полякова, Е. В. Гречиной, Д. Р. Фатхуловой и др.).

Согласно данной концепции, основанной на коммуникативном принципе, по степе-
ни выраженности коннектора различаются следующие два крупных типа связей: 

— эксплицитные (рекуррентные, инцидентные, координатные);
— имплицитные (эллиптические, тезаурусные, транзитивные связи).
Адаптация данной концепции для анализа характера связности реплик в рамках ди-

алогического единства сопровождается внесением в нее корректировок и изменений 
(расширение, уточнение, детализация). 

Так, интересным вариантом такой экстраполяции является концепция С. М. Поля-
кова, который в процессе анализа межкомпонентных связей в сложном диалогическом 
единстве с односторонней организацией выделяет:

— контактные связи (представлены встречными связями): коррелятивные 
(функционально-коррелятивная, рекуррентная, субституционная, редукционная, ре-
презентативная, аппелятивная) и интродуктивные;

— дистантные связи (представлены присоединительными связями): ретроспектив-
ная связь (конъюнкционная, коррелятивная); проспективная, взаимная связь.
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Принимая во внимание специфику диалогической речи (двунаправленность комму-
никативных действий, спонтанность, эмоциональность), С. М. Поляков дополняет кон-
цепцию О. Л. Каменской собственно диалогическими типами связей (функционально-
коррелятивной, апеллятивной, интродуктивной). 

В концепции, представленной в диссертационном исследовании Е. В. Гречиной, ак-
центируются такие характеристики диалогической речи, как эмотивность и экспрессив-
ность. Рассматривая формально-структурный уровень связности диалогического тек-
ста, в качестве основания для классификации коннекторов Е. В. Гречина применяет 
коммуникативно-семантический подход, согласно которому она выделяет две группы 
коннекторов:

— эмотивно-логические (союзы, союзные выражения, некоторые десемантизиро-
ванные наречия),

— эмотивные (междометия, слова в функции междометий).
Необходимо подчеркнуть, что ряд традиционно выделяемых типов связи не под-

дается однозначной интерпретации в рамках оппозиции «формально-структурные Vs. 
семантические». Так, в частности, рекуррентная связь, которая трактуется как разно-
видность формально-структурной, одновременно является и средством семантической 
связности.

Таким образом, проблема связности реплик диалога продолжает оставаться весьма 
дискуссионной и нуждается в дальнейших исследованиях.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Илюшина А. В., Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова

Одним из требований, предъявляемых к современному специалисту, является го-
товность к межкультурной коммуникации. Решение данной задачи лежит не только в 
качественной языковой подготовке, причем начиная уже со школьной скамьи, но и в ор-
ганизации условий для практического применения и актуализации полученных обуча-
ющимися навыков, а также формирования межкультурной компетенции. К сожалению, 
реалии таковы, что педагоги учреждений высшего образования сталкиваются с рядом 
трудностей, преодоление которых возможно только при полноценной реализации прин-
ципов непрерывного образования. Основные проблемные вопросы, в рамках подготов-
ки к межкультурной коммуникации, отражены в противоречиях, приведенных далее.

С одной стороны, наблюдается заметное и стабильное расширение профессиональ-
ного взаимодействия на международном уровне, где, соответственно, востребованы 
специалисты со знанием иностранного языка, обладающие высоким уровнем межкуль-
турной компетенции, а, с другой стороны, уровень подготовки выпускников является 
недостаточным для того, чтобы в полной мере осуществлять данное взаимодействие. 
Это не означает, что меры для решения данного вопроса не принимаются. Разработано 
множество методов и технологий для обучения студентов, которые направлены на фор-
мирование необходимых умений и навыков и развитие разносторонней личности, гото-
вой к эффективной профессиональной деятельности в поликультурной среде, таких как 
ролевая игра, деловая игра, круглый стол, симпозиум, конференция, аквариум, мозго-
вой штурм, карусель, броуновское движение, дерево решений, незаконченное предло-
жение, дебаты, решение ситуационных задач, перевернутый класс, фабрика процессов, 
метод проектов и так далее. Список может быть очень длинным. 

Тем не менее, именно здесь возникает следующее противоречие. Как очевидно на-
личие потребности в применении активных и интерактивных технологий обучения сту-
дентов неязыковых специальностей иностранному языку, так и верен тот факт, что дан-
ные технологии используются недостаточно. И причины этого явления стары как мир. 

Во-первых, интенсивная подготовка к поступлению в вуз по базовым предметам 
в течение последних двух лет обучения в школе сводит на нет все старания учителей 
иностранного языка у половины будущих студентов. Другая половина, ввиду осознания 
ими самими или их родителями необходимости изучения иностранного языка, наобо-
рот, осуществляет усиленную подготовку по иностранному языку. Вследствие того, что 
в большинстве вузов отсутствует деление по уровню базовых знаний по иностранному 
языку, эти две половины встречаются в одной аудитории, что ведет к снижению эффек-


