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и деепричастие несовершенного вида соответствует причастию I типа в ан-
глийском языке, например:  

a) A nice smiling girl came up to shop window. − Милая улыбающаяся де-
вушка подошла к витрине магазина.  

b) Smiling a nice girl came up to the shop window. – Улыбаясь, милая де-
вушка подошла к витрине магазина. 

В первом предложении улыбающаяся девушка используется как прича-
стие, характеризующее слово girl. Во втором предложении smiling при пере-
воде на русский язык переводится деепричастием. Поскольку в английском 
языке отсутствует деепричастие, в указанных вариантах используется прича-
стие. Эти тонкости необходимо учитывать при переводе с русского на англий-
ский и с английского на русский язык. 

Итак, в ходе исследования были рассмотрены случаи употребления 
причастия в различных функциях и способы возможного перевода с англий-
ского на русский язык. Причастие встречается часто как в устной, так и пись-
менной речи, поэтому перед тем как приступить к переводу, необходимо вы-
яснить функцию причастия в переводимом предложении, а потом перевести 
соответствующим образом. 
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Предпринимается попытка рассмотрения проявления категорий константности и 
вариативности в языковой системе. Различные аспекты вариативности достаточно хорошо 
освещены в специальной литературе. В настоящее время внимание исследователей посте-
пенно переносится на вопросы языковой устойчивости. Некоторыми исследователями 
идея константности не рассматривается в качестве самостоятельного понятия. Отсюда 
следует, что понятие константности органически входит в более широкое понятие вариа-
тивности. Сама идея вариативности предполагает изменчивость, модификацию чего-либо 
при сохранении его сущностных свойств. Таким образом, любая лингвистическая единица 
представляет собой комплекс константных и вариативных структурных черт. Выводы 
данных исследований позволяют представлять процессы функционирования языка как 
системы. Положения данной теории могут быть применены не только в теоретических 
курсах лингвистики, но и практических учебных пособиях. 

mailto:miteva@bsu.by


316 

 

Ключевые слова: константность; вариативность; языковая система; лингвистическая 
единица; гетерогенность; дихотомия. 

CONSTANCY AND VARIABILITY IN THE LANGUAGE SYSTEM 

T. P. Miteva 

Belarusian State University,  
Niezalezhnasciave., 4, 220030, Minsk, Belarus, miteva@bsu.by 

An attempt is made to consider the manifestation of the categories of constancy and 
variability in the language system. Various aspects of variability are well covered in the litera-
ture. Currently, the attention of researchers is gradually shifting to issues of language stability. 
Some researchers do not consider the idea of constancy as an independent concept. It follows 
that the concept of constancy is organically included in the broader concept of variability. The 
very idea of variability implies changeability, modification of something while maintaining its 
essential properties. Thus, any linguistic unit is a complex of constant and variable structural 
features. The findings of these studies allow us to represent the processes of the functioning of 
the language as a system. The provisions of this theory can be applied not only in theoretical 
courses of linguistics, but also in practical teaching aids. 
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Существование языка происходит как борьба двух разнонаправленных 
и взаимосвязанных между собой тенденций. С одной стороны, это тенденция 
к сохранению системы, с другой – стремление ее к совершенствованию и из-
менению. Эти разнонаправленные тенденции проявляются в языке как един-
ство двух противоположных категорий – константности и вариативности. 
Существование одной категории без другой невозможно; одна познается на 
фоне другой. Наличие в языковой системе этих тенденций предполагает изу-
чение их взаимодействия. 

Исследование вариативности в языке претерпело различные подходы и 
трактовки по мере развития лингвистической науки, изучающей уникальное 
средство общения – человеческий язык.  

Идея гетерогенности языковой системы была высказана еще представи-
телями Пражской школы. В дальнейшем она была разработана в социолинг-
вистических и стилистических исследованиях, а в настоящее время принята 
большинством лингвистов. В настоящее время проблема инвариантно-
вариантного соотношения в языке затрагивается в очень многих лингвистиче-
ских исследованиях. В ряду многочисленных вопросов, связанных с вариа-
тивностью языковых средств, одно из первых мест занимает определение са-
мого понятия вариативности. 

В современном языкознании вариативность понимается как общее 
свойство, заложенное в самом устройстве языковой системы. Это свойство 
является способом существования и функционирования всех единиц языка. 
Без установления инвариантного в вариативном невозможно понять, какова 
структура языка и как он функционирует. Тем не менее, существует принци-
пиальное расхождение во взглядах на проблему языковой вариативности и 
связано оно с решением двух вопросов. Первый из них требует определить, на 
каком основании устанавливается тождество языковых единиц. Другими сло-
вами, какие признаки языковой единицы могут варьироваться и до каких пре-
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делов, за которыми уже возникает другая сущность. Второй из них – включает 
ли понятие языкового варьирования только внутрисистемную или также и 
внешне обусловленную вариативность. Чтобы решить эти вопросы, необхо-
димо определить, как следует понимать язык: как только лишь знаковую си-
стему или как социальный феномен, являющийся инструментом коммуника-
ции индивида. С одной стороны, существует т. н. имманентная лингвистика, 
изучающая язык как жесткую структуру. С другой стороны, возникшая антро-
пологическая лингвистика поставила в центр изучения человека с его комму-
никативными потребностями, и вместе с этим изменился подход к характеру и 
факторам языкового варьирования.  

Антропологическая лингвистика понимает вариативность как постоян-
ное и всеобъемлющее свойство языка, присущее только человеческому комму-
никационному коду. При таком понимании варьирования синонимия, а также 
стилистическая и социальная стратификация языка рассматриваются в рамках 
явления языковой вариативности.  

Итак, языковое варьирование следует понимать как параллельное суще-
ствование языковых форм, которые обладают общим, но не обязательно тожде-
ственным, содержанием, но они могут различаться дистрибуцией, оттенками 
значений, стилистическими особенностями и прагматической направленно-
стью. Изучение вариативности в языке предполагает инвентаризацию суще-
ствующих единиц и описании отношений между ними, а также в установлении 
факторов, порождающих и одновременно ограничивающих варьирование. 

Проблема классификации вариантов зависит от того содержания, кото-
рое вкладывается в понятие вариативности и его пределов. Различают, прежде 
всего, структурные и функциональные варианты. Структурные варианты обу-
словлены особенностями языковой структуры. Функциональные варианты – 
особенностями функционирования языковой системы и отражают социальную, 
территориальную, стилистическую дифференциацию языка. Также выделяют в 
языке свободные (немотивированные) и индивидуальные варианты. Свободное 
и индивидуальное варьирование еще недостаточно изучены в лингвистике и 
статус их не определен. Свободное языковое варьирование, например, многие 
лингвисты относят к периферийным явлениям, которые характерны для кри-
зисных этапов развития языка. Свободным его называют потому, что оно не 
находится в зависимости от воздействия структурных или же экстралингвисти-
ческих факторов. Есть мнение, что существование свободных вариантов явля-
ется опасным для коммуникативной функции языка. В процессе стабилизации 
языковой системы либо происходит семантическая или дистрибутивная диф-
ференциация свободных вариантов, либо один из вариантов отмирает. 

Изучая функционирование языка, нельзя не заметить, что он, в отличие 
от других знаковых систем, способен передавать одно и то же содержание с 
помощью различных с формальной точки зрения средств, т. е. порождать 
множество высказываний с одним и тем же смыслом. Это становится возмож-
ным благодаря наличию синонимов, эквивалентных синтаксических структур, 
различных классов слов и т. д. Варьирование языковых средств для выраже-
ния одного и того же содержания является отличительным и необходимым 
свойством естественного языка. Например, в стилистике отмечается недопу-
стимость повторов одной и той же номинативной единицы или синтаксиче-
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ской структуры в рамках одного высказывания или абзаца, а для их устране-
ния применяются лексические и синтаксические синонимы. 

Степень и характер варьирования в языке, безусловно, зависят от того 
языкового уровня, на котором оно проявляется, и его единиц. Например, ва-
рьирование на фонемном уровне носит более ограниченный характер по срав-
нению с варьированием на лексическом, синтаксическом или интонационном 
уровнях. Интонация, например, представляет собой область языка, отличаю-
щуюся чрезвычайной широтой варьирования [4]. Проявление вариативности в 
области интонации довольно широко освещалось в лингвистической литера-
туре. На фонетическом же уровне индивидуальные различия понимаются как 
набор фонетических признаков, характеризующих одного конкретного носи-
теля языка и отличающих его от других. Это может быть индивидуальный 
тембр голоса, особое произнесение звуков (нехарактерное придыхание, шепе-
лявость, слишком открытые/закрытые гласные и т.д.), особый ритм, интона-
ция, паузация. Фонетическая индивидуальная вариативность рассматривается 
многими авторами как нелингвистическое явление, которое обусловлено в 
первую очередь физиологическими и психофизическими факторами. 

Особая заслуга в разработке теории константности/вариативности при-
надлежит Г. П. Торсуеву, который наиболее полно раскрыл взаимодействие 
этих категорий на примере фонетического уровня языка [3]. Для данного 
уровня и его компонентов он сформулировал и обосновал определение кате-
гории константности как структурного принципа, противопоставленного ва-
риативности во всех ее аспектах. На первый план автор выставляет понятие 
константности как существенного свойства языковой системы. Автор при 
этом рассматривает область фонем, словесного ударения, слоговой структуры 
в английском языке, не рассматривая при этом проявления константности и 
вариативности в интонации. Взамен распространенной иерархической систе-
мы «инвариант/вариант» [2] Г. П. Торсуев предлагает рассматривать лингви-
стическую единицу как комплекс константных и вариативных черт (призна-
ков), неизменных при всех реализациях единицы. Помимо этих общих струк-
турных черт единице присущи и вариативные структурные черты, обуславли-
вающие возможные особенности единицы в плане ее конкретной реализации.  

Основу различий между понятием «набор константных черт» лингви-
стической единицы и понятием «инвариант» составляют две разные концеп-
ции сущности языка. Представление «инвариант/вариант» базируется на 
определении языка как системы абстрактных единиц, реализация которых 
происходит в вариантах, представленных в речи. Такая модель восходит к 
соссюровской дихотомии «язык/речь». Инвариант – это всегда абстракция, 
идеальная надстройка, не существующая как отдельная вещь, как реализован-
ная единица. Дихотомия «константность/вариативность» основана на опреде-
лении языка как системы вариантов, которые обеспечивают полифункцио-
нальную деятельность языка. Иными словами, комплекс константных черт 
лингвистической единицы есть не абстракция, а выделяемый набор реализо-
ванных, конкретных характеристик. 

Объективное наличие в языковой системе этих противоположных, но и 
взаимосвязанных между собой свойств предполагает необходимость последо-
вательного изучения их взаимодействия. Недооценка или, напротив, преуве-
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личение роли одного из этих свойств привели бы к одностороннему понима-
нию природы языка. Категории константности и вариативности в силу своего 
универсального характера отличаются многомерностью и многоаспектностью, 
проявляются в синхронии и диахронии. Константно-вариативная модель 
успешно применяется при исследовании всей языковой системы, а также каж-
дой из единиц ее уровней. Работы лингвистов в данном направлении откры-
вают дальнейшую перспективу исследований. 
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В статье дается понятие «орфография», рассматриваются вопросы, связанные с 
обучением английской орфографии студентов, изучающих английский язык в неязыко-
вом вузе. В условиях вуза стоит вопрос о поиске наиболее эффективного метода обуче-
ния английской орфографии. Актуальность данного исследования была продиктована 
недостаточной разработанностью методических приемов и технологий обучения, облег-
чающих задачу запоминания написания слов. В данной статье выявлены трудности 
овладения студентами английской орфографией вообще и при изучении английского 
языка в неязыковом вузе в частности. Предлагается алгоритм организации обучения ор-
фографии, система тренировочных упражнений, упражнений на систематизацию, а так-
же творческих заданий на всех этапах работы над материалом. Особое внимание уделя-
ется работе над омофоничными префиксами, суффиксами и различного рода окончани-
ями.  
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The article analyzes the concept of orthography, addresses the issues related to learning 
English spelling of students studying English. In the context of education, there is a question of 
finding the most effective method of teaching English spelling. The relevance of this study was 


