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характеристики персонажа; тональность и эмоциональный ключ; функции заглавия; ли-
тературный символ и аллюзия. В начале каждого раздела даются краткие теоретические 
основы, позволяющие расширить познания студентов в теории литературоведения.

В качестве языкового материала используются 52 рассказа и 11 стихотворений. Все 
тексты представляют собой оригинальные и неадаптированные произведения англоязыч-
ных авторов. Уровень языковой сложности учебного материала достаточно высок, однако, 
с другой стороны, представляются широкие возможности для ознакомления с культур-
ными и страноведческими реалиями и расширения вокабуляра Курс предполагает озна-
комление с работами таких известных писателей, как Дж. Джойс, О. Генри, О. Уайльд, 
Саки, Р. Бредбери и многих других, а также с произведениями ряда современных авторов, 
отражающими новые актуальные тенденции в англоязычной литературе (Б. Маламуд, 
Л. Кэррингтон, Т. Пирс), и обладателей литературных премий и призов (М. Спарк, Т. Ка-
поте, Дж. Арчер). К каждому разделу пособия рассказы подбирались в соответствии с их 
ценностью для изучения той или иной проблемы формального анализа. В целом, авторы 
пособия стремились достичь жанрово-тематического разнообразия для стимуляции инте-
реса студентов к изучаемому материалу и курсу в целом.

Серии послетекстовых вопросов к каждому рассказу являются опорой для самостоя-
тельной оценки прочитанного студентами, а также для организации последующей груп-
повой дискуссии. Вопросы концентрируют внимание на наиболее важных проблемах ана-
лиза, нацеливают на использование при ответах необходимой терминологии и подводят к 
главной задаче — интерпретации идеи художественного произведения.

Работа с рассказом состоит из нескольких этапов: предтекстовый (рецептивно-
продуктивная деятельность учащихся [ДУ]); текстовый (рецептивная, ограниченно-
продуктивная ДУ); послетекстовый (контролируемо-продуктивная ДУ); творческий 
(продуктивная ДУ). Дидактической опорой для управления познавательной ДУ служат 
разнообразные задания, представленные в разделе «Приложение».

Содержательная сторона учебного материала позволяет сочетать формальный литера-
туроведческий анализ, активизацию терминологии и закрепление новых лексических еди-
ниц с обсуждением морально-этической стороны учебного материала, анализом средств 
выразительности и индивидуального авторского стиля, идейно-образного наполнения и 
культурно-страноведческих реалий, интерпретацией не только явно выраженной, но и им-
плицитной информации.

Объем учебного материала исчерпывает проблематику анализа художественного текста 
на начальном этапе обучения и в определенной степени подготавливают студентов к изуче-
нию ряда практико-ориентированных языковых дисциплин на старших курсах. Демонстри-
руя тесную связь с курсами литературы, стилистики и страноведения, данная дисциплина 
направлена, прежде всего, на развитие лингвопрагматических компетенций и их интегриро-
вание с фактологическими знаниями в рамках единой профессиональной личности.

Опыт работы показывает, что обучение интерпретации художественного текста по-
зволяет широко использовать морально-этическую сторону учебного материала в вос-
питательной работе, способствует гуманизации процесса обучения и повышению уровня 
общей эрудиции обучающихся и побуждает их к познавательной деятельности и интел-
лектуальному развитию.

ФРАНЦИЯ И ФРАНЦУЗЫ: НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(на материале французской топонимической фразеологии)

Кожарина Т. В., Белорусский государственный университет

В рамках современного развития общества становится все более очевидно, что 
успешность коммуникации в ситуации межкультурного диалога зависит от множества 
различных факторов. Одним из факторов, определяющим мотивы и стратегии поведения, 
является принадлежность коммуникантов к той или иной лингвокультуре.
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Аксиологическая дифференциация («опасно//безопасно», «вредно//полезно», «свое//
чужое») лежит в основе человеческой жизнедеятельности, именно поэтому в межкуль-
турной коммуникации мы сталкиваемся в первую очередь с оценочными стереотипами, 
которые оказывают существенное влияние на реализацию диалога.

В процессе коммуникации отправитель сообщения, как правило, не абстрагируется от 
передаваемой информации, а вовлекается в процессы эмоциональных и интеллектуальных 
оценок, при этом для выражения оценочных смыслов нередко привлекаются топонимы.

На основе анализа фразеологизмов, связанных с топонимическим объектами Фран-
ции, можно сделать вывод, что Франция для французов — это сердце мира, самое кра-
сивое королевство после небес, где все заканчивается песнями (la France est le coeur du 
monde, la France est le plus beau royaume après celui du ciel, en France tout finit par des 
chansons). 

 О своей прославленной столице — Париже — французы говорят как о новых Афинах 
(la nouvelle Athènes), сравнивают его с новым Вавилоном (le nouveau Babylon), с Космосом 
(Paris est synonyme de Cosmos), и даже с Океаном (J’ai eu deux affaires dans ma vie: Paris 
et l’Océan). Лишь в Париже возможна настоящая жизнь (on ne vit qu’à Paris et on végète 
ailleurs), это город, который нельзя не любить (ne pouvoir se passer de Paris, marque de 
bêtise, ne plus l’aimer, signe de décadence), ради которого можно пойти на многое (Paris vaut 
bien une messe!), город, который достаточно увидеть — и умереть (voir Paris, et mourir).

О Париже, впрочем, как и обо всей Франции в целом, французы часто говорят как о 
месте контрастов, таящем в себе массу противоречий (de tous les pays du monde la France 
est peut être celui où il est le plus simple d’avoir une vie compliqueé et le plus compliqué d’avoir 
une vie simple). 

Законодатель высокой моды, стиля, французского шарма, Париж — это рай для жен-
щин, и чистилище для мужчин (Paris est le paradis des femmes et le purgatoire des hommes), 
а любая красивая женщина во Франции — королева (toute femme jolie, en France, est 
souveraine).

Вместе с тем, экономически менее развитые регионы, провинции вызывают иро-
ничное, и даже пренебрежительное отношение французов: sortir de Charenton — быть 
безумным, говорить невообразимые вещи; avoir l’air de revenir de Pontoise — выглядеть 
провинциалом, иметь растерянный вид; être du régiment de Champagne — быть бедняком; 
vendre des coquilles à ceux qui viennent de Saint-Michel — заниматься бесполезной работой; 
la tonnerre de Brest — затруднительное положение.

Оценка является субъективным выражением значимости предметов и явлений окру-
жающего мира, а под значимостью обычно понимается способность или неспособность 
отвечать социальным потребностям человека.

По мнению В. Н. Телия, отношение пренебрежения основано на том, что субъект от-
ношения (в данном случае, Франция и французы в целом) воспринимает себя как некий 
эталон, образец, а объект (провинция и ее жители) — как «недостойный» интереса, вни-
мания, не имеющий существенного значения в силу присущих ему свойств или характе-
ристик. При этом в качестве объекта может выступать как само лицо (Armançon, ainsi de 
nom, mauvaise rivière et bon poisson; Arc-sous-Cicon, petite ville, grands fripons), так и его 
поступки (jurer comme un Bourguignon; aux enfants de Saint-Godard, si l'esprit ne vient tôt, il 
vient tard), поведение (gentilhomme de Beauce reste au lit, faute de chausses; de quelque côté 
que le vent vente, l'abbaye de Fécamp a rente), свойства (quelques moutons et un Champenois 
font cent bêtes; patience de Lombard).

На основе приведенного выше материала можно заключить, что для французской 
лингвокультуры характерен своеобразный антагонизм мира «своего»: с одной стороны, 
французы гордятся собой и своей страной в целом, но с другой стороны, отмечается явное 
пренебрежение ко всему провинциальному, региональному.

Таким образом, топонимическая фразеология помогает раскрыть характерные сторо-
ны французского менталитета, позволяет получить более полное представление о жизни 
этноса и его традициях, что непременно необходимо учитывать в процессе межкультур-
ной коммуникации. 


