
New technologies change not only learning and teaching languages 
but they affect English as the 'dominant voice of the Internet'. That is why 
the words said by David Crystal addressing English language teachers are 
really essential: "Get familiar with innovative language of the new technol
ogy as soon as you can; for the twenty-first century will see more linguistic 
change in English than we have seen at any time since the Renaissance." 

Language teachers' strategic vision in the twenty-first century de
mands a commitment to innovation in teaching and learning, in competition 
with traditional approaches, in practices and attitudes toward languages that 
with electronic presence are going to find themselves changing faster than 
ever before. 

ДЕНОТАТНАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА 

Поташкина E.H., Белорусский государственный университет 

Под денотатом понимается любой предмет, явление, процесс, ко
торый составляет содержание языкового выражения (Новиков Л.И.). 
В результате смысловой переработки текста образуется целостный 
семантический комплекс, состоящий из совокупности денотатов. Та
кой комплекс и составляет содержание текста. Он представляет собой 
некоторый фрагмент действительности или модель некоторой ситуа
ции, выраженной языковыми средствами в тексте. Этот комплекс вос
создает в мышлении партнера по коммуникации ту картину действи
тельности , которая существовала у автора при формировании замыс
ла. Для эксплицитного представления содержания и структуры текста 
необходимо выбрать такую запись, где наглядно отражалась бы сис
тема отношений, выступающих в качестве координат, которые задают 
некоторые точки в пространстве, соответствующие элементам струк
туры содержания, то есть денотатам. Основными принципами по
строения графоденотатной структуры являются следующие: 

1. Экспликация денотатной структуры производится на основе 
содержательного анализа текста, включающего все аналитико-
синтетические интеллектуальные операции, составляющие процесс 
осмысления и понимания. 

2. В процессе анализа определяются денотаты как мыслительные 
единицы, соответствующие конкретному содержанию данных языко
вых выражений. Основным критерием определения денотата является 
представление о предметной целостности обозначаемого объекта. 

243 



3. Денотат как конкретное содержание, стоящее за тем или иным 
языковым выражением, может соответствовать не только отдельным 
элементам ситуации, но и свернутым моделям ситуаций или их фраг
ментам, входящим в более широкую ситуацию в качестве ее компо
нента. 

4. Определение денотатов осуществляется в таких отрезках тек
ста, которые являются достаточными для осмысления всех языковых 
единиц, входящих в данное целое. 

Одновременно с денотатами в процессе смыслового анализа оп
ределяются и их предметные отношения, которые частично реализу
ются в тексте с помощью различных грамматических и лексических 
средств. 

Другим существенным аспектом построения фафоденотатной 
структуры текста является определение способа ее организации, то 
есть размещение денотатов относительно друг друга. Другими слова
ми, конструкция характеризуется иерархическим способом организа
ции, где наиболее главные, существенные элементы являются более 
общими по отношению к другим и в свернутом виде включают их в 
замещаемое ими содержание. 

Таким образом, структуру содержания текста составляют денота
ты и их предметные и иерархические отношения. Денотат является 
основной единицей содержания и понимается как то, что стоит за 
языковым выражением и соответствует элементам ситуации, модели
рующей в мышлении тот или иной фрагмент действительности. При 
этом в качестве элементов могут выступать свернутые модели других 
ситуаций. 

В докладе даются определения денотата, приводится более ши
рокий перечень принципов построения графоденотатной структуры, а 
также приводятся экспериментальные данные и примеры видов дено-
татной структуры текста. 
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