
работы по специальности. Особое значение в этой связи приобретает проблема соприкосновения раз
личных национальных культур в ментальности участников речевого акта. Успешное овладение ино
странным языком зависит в большой степени от готовности студентов понимать особенности нацио
нального мышления и овладения иноязычной культурой. 

Интеграционные процессы, происходящие в данное время в Европе, помогают лучше изучить 
культуру, традиции и обычаи носителей языка и в то же время показывают, что у наших студентов 
пока нет еще возможностей для глубокого изучения ментальности своих зарубежных сверстников. С 
другой стороны, программный характер нашего обучения оставляет за преподавателем возможность 
направить вектор образования студентов в сторону развития творческой индивидуальности и импро
визации. 

ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ 
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЬШ АСПЕКТ КОММУНИКАЦИИ 

Могиленских Н.П., Белорусский государственный экономический университет 

Важность заявленной темы на практических занятиях по межкультурной коммуникации трудно 
переоценить, так как сегодня не нуждается в доказательстве тезис о том, что неотъемлемой состав
ляющей коммуникативной компетенции является компетенция культурная. Многочисленные приме
ры, приведенные ниже, убедительно доказывают, что знания собственно вербального кода (т.е. язы
ка) и правил его использования оказывается недостаточно для успешного общения с носителями того 
или иного языка. Основной составляющей успешной коммуникации являются внекодовые знания, 
иными словами невербальные коды культуры, для которого используемый язык является родным. 

Естественно, что одной из главных причин неудач коммуникации является слабое владение 
коммуникантом знаниями о культуре другого, так как на протяжении разговора говорящий прямо или 
опосредованно опирается на них в своей речи. Одной из наиболее труднопреодолимых сложностей 
межкультурного общения является такое явление в речи, как прецедентность. Термин «прецедентный 
текст» рассматривается в теоретической и прикладной русистике как «1) значимый для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношении, 2) имеющий сверхличностный характер, 
т.е. хорошо известный широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и со
временников, 3) обращение к которому возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» (Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987: 216). 

В состав прецедентов могут включаться образцовые факты, служащие моделью для воспроиз
водства сходных фактов, представленные в речи определенными вербальными сигналами. В этом 
широком понимании прецедентов в них включаются языковые клише и штампы разного уровня, сте
реотипы, фрейм-структуры и т.п. единицы. Во всех языках встречаются слова и выражения, которых 
не бывает в обычном словаре: сленг, разговорные выражения, ссылки на исторические или мифиче
ские события, и, конечно, неологизмы. В современной лингвистике весь этот материал относят либо 
к прецедентному тексту, прецедентному высказыванию, прецедентной ситуации и прецедентному 
имени (см., например, Д. Гудков. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003). 

Прецедентный текст хорошо известен любому среднему члену лингво-культурного собщества. 
Обращение к нему возобновляется снова и снова в процессе коммуникации через связанные с этим 
текстом высказывания и символы. Прецедентные же высказывания представляют собой цитаты раз
ного объема. Прецедентная ситуация - некая «эталонная», «идеальная» ситуация с определенными 
коннотациями (поцелуй Иуды, 30 сребренников - подлость человека, которому доверяют и т. п.) Пре
цедентное имя связано с широко известным текстом, как правило, тоже прецедентным (Обломов, 
Иван Сусанин и т. п.). 

В своей статье мы рассматриваем целый ряд прецедентных ситуаций, которые представляют 
довольно-таки большую трудность при переводе с одного языка на другой. Примеры взяты из анг
лийских рассказов и справочников. 

Head-hunter - «охотник за головами». Это выражение ранее обозначало каннибала, собирающе
го головы убитых как трофеи. В современном мире a head-hunter - это специальный сотрудник, кото
рый вербует или переманивает от имени компании квалифицированный и опытный персонал, рабо
тающий в другой фирме. 

The nineteenth hole - бар при клубе. Стандартное поле для игры в гольф имеет 18 лунок. Игрок, 
который сыграл плохо, может утешиться в девятнадцатой. 



Salad days - «салатные дни». Пора юношеской неопытности. Шекспировское выражение из 
«Антонио и Клеопатры»: «Му salad days/When I was green in judgment.* - Дни юности незрелой/Когда 
мой ум еще в пеленках. 

Fishing expedition - «рыболовная экспедиция». Во времена британской империи это выражение 
обозначало поездку в Индию или какой-нибудь другой аванпост империи, чтобы найти себе супруга 
среди военнослужащих, размещенных там. Позже оно стало обозначать попытку достать важную, 
часто секретную информацию, делая вид, что интересуешься чем-то совершенно незначительным. В 
сфере современного бизнеса фирмы иногда интервьюируют сотрудников из другой компании, якобы 
собираясь предложить им работу, а на самом деле, чтобы осведомиться о планах конкурента. 

The eleventh commandment - одиннадцатая заповедь. Все знают, что существует только десять 
заповедей, которые изложены в Исходе. Циники прибавили одиннадцатую: Thou shall not be found out 
- не попадись. 

Dead marines - «мертвые солдаты морской пехоты». Пустые винные и пивные бутылки. 
Dear John letter - записка или письмо от жены, подруги или партнерши, в котором она объявля

ет о разрыве отношений. Это выражение вошло в обиход во время Второй мировой войны, когда 
многие военнослужащие получали такие послания от женщин, которые познакомились с новыми 
партнерами, не желая дольше терпеть разлуку. 

Des res - desirable residence (желанная резиденция). Это риэлторский жаргон, который часто 
встречается в газетных рекламных объявлениях. Существует ряд подобных сокращений: all mod cons 
= all modem conveniences; dbl bed = double bedroom; carp/curt= carpets and curtains. Некоторые сокра
щения сейчас используются в разговорной речи как имена существительные. 

Cocker - Эдвард Коккер (1631-1675 гг.) был английским математиком, автором учебника 
арифметики, широко распространенного в XVIII веке. Выражение according to Cocker означает пра
вильно, точно, по всем правилам. 

Cupboard love - «шкафная любовь», корыстная, расчетливая любовь. Имеется в виду любовь 
человека, который открыто изъявляет свою любовь, желая получить материальное поощрение от 
объекта любви. Обычно это ребенок, который знает, что в шкафу обычно хранятся лакомства, кото
рые он надеется получить как награду за свою любовь. 

Chair - стул. Это слово также означает председателя или председательницу. Политика избавле
ния от так называемых сексистских, т.е. связанных с указанием пола, терминов создала массу про
блем. Исчезли слова chairman, chairwoman. Таких людей называют chairpcople, chairpersons или chairs. 
Выражение to address the chair переводится «обратиться к председателю». 

Golden handshake -«золотое рукопожатие». Сумма денег (часто большая), полученная сотруд
ником, в частности старшим управляющим, которого досрочно увольняют или который теряет свое 
место из-за реорганизации компании. Это выражение было введено в обиход в 1979 г. Менее щедрые 
суммы называются silver или bronze handshake. 

Granny flat - «бабушкина квартира». Отдельная квартира или пристройка, примыкающая к жи
лому дому. Риэлторы иногда используют в своих листовках фразу ideal for conversion to granny flat, 
когда восторженно описывают лишние комнаты большого дома. 

A catch-22 situation - это неразрешимая ситуация или проблема. «Уловка-22» - заглавие романа 
американского писателя Джозефа Хэллера о группе летчиков времен Второй мировой войны. Это и 
есть catch-22. В настоящее время в Англии выражение часто употребляется в связи с поисками рабо
ты. Безработные жалуются на то, что без опыта невозможно получить работу, а без работы невоз
можно приобрести опыт. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Моисеенко О.И., Белорусский государственный университет 

В условиях глобализации мирохозяйственных связей и гармонизации законодательной базы во 
всех областях социально-политической и общественной жизни и процедур, связанных с ее реализа
цией, назрела необходимость привести систему высшего образования в Республике Беларусь в соот
ветствие с уже выработанными и действующими нормами, требованиями и стандартами такой систе
мы в Европейском образовательном пространстве. 

Данная задача автоматически предполагает пересмотр всех составляющих процесса подготовки 
кадров высшей квалификации в стране. В первую очередь, это относится к набору, содержанию и 




