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Однако, в отчаянной борьбе американцев за свои права политкорректность была доведена до 
полного абсурда. Об этом свидетельствуют следующие единицы лексики:

biologically challenged, living impaired — dead
chronologically gifted — elderly
motivationally dispossessed — lazy
abundantly verbal — talkative
horizontally gifted — fat
spatially perplexed — drunk
differently brained — stupid
Писатель Джеймс Финн Гарнер в своей книге «Politically Correct Bedtime Stories» переписал 

всемирно известные сказки политически корректным языком. Вот некоторые из них: «Little Red 
Riding Hood», «The Emperor's New Clothes», «The Three Codependent Goats Gruff», «Cinderella», 
«Goldilocks», «Snow White», «Chicken Little», «The Frog Prince», «Jack and the Beanstalk», «The Pied 
Piper of Hamelin», «The Three Little Pigs». Отрывок из всеми любимой сказки «Красная Шапочка» 
является ярким примером лингвистического абсурда политкорректности.

LITTLE RED RIDING HOOD
« … On her way to Grandma’s house, Red Riding Hood was accosted by a Wolf, who asked her what 

was in her basket. She replied, «Some healthful snacks for my grandmother, who is certainly capable of 
taking care of herself as a mature adult.»

The Wolf said, «You know; my dear, it isn’t safe for a little girl to walk through these woods alone.»
Red Riding Hood said, «I fi nd your sexist remark offensive in the extreme, but I will ignore it because 

of your traditional status as an outcast from society, the stress of which has caused you to develop your 
own, entirely valid worldview. Now, if you’ll excuse me, I must be on my way.»…»

Языку, как отражению человеческого мышления, свойственно претерпевать различные изме-
нения, связанные с развитием и преображением общества. Современный этап развития человече-
ства свидетельствует о жесткой необходимости тесного сотрудничества в сфере экономики, тор-
говли, энергетической безопасности и других. Такая необходимость привела к возникновению по-
литкорректности в национальных языках. Как любое новое явление в языке, политкорректность 
пока не располагает точными правилами и нормами использования в речи и поэтому должна при-
влечь внимание лингвистов с целью разработки таких нормативов. Тогда абсурдные сказки оста-
нутся только выдуманным, а не воплощенным на практике материалом.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
СТУДЕНТАМ С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА

Долидович О. В., Белорусский государственный университет

Темперамент — это биологический фундамент, на котором формируется личность. Он отра-
жает динамические аспекты поведения, преимущественно врожденного характера. Как при обуче-
нии иностранному языку учитывать тип темперамента? Важно понимать, что нет темпераментов 
«плохих» и «хороших», «полезных» или «бесполезных» — это природная данность. Особенности 
темперамента сказываются и в учебных занятиях, и в трудовой деятельности ведь любой вид об-
учения, иностранному языку в том числе, требует от человека умения планировать время, опреде-
ленной скорости темпа выполнения заданий, умения переключаться с одного вида задания на дру-
гое, концентрации внимания и т. д. 

Большинство исследователей темперамента полагают, что тип темперамента влияет не столь-
ко на результативность деятельности (работы или обучения) личности, сколько на ее выбор спо-
собов исполнения деятельности. Иначе говоря, люди с разными типами темперамента могут каж-
дый по-своему добиваться эффективного результата. Совокупность приемов работы, учебы, обще-
ния, характерных для того или иного человека называется индивидуальным стилем деятельности.

Что же можно рекомендовать в процессе обучения каждому из типов темперамента? 
Сангвиник — это эмоционально стабильный экстраверт. Речевые реакции образуются бы-

стро, речь громкая, выразительная, с правильными интонациями и ударениями, быстрая, уравно-
вешенная. Говорит чаще всего спонтанно, импровизирует. Не любит однотипные речевые ситуа-
ции. Сангвиник быстро переключается с одного вида деятельности на другой, его работоспособ-
ность обычно высокая и не зависит от внешних и внутренних причин. Поэтому:

— материал должен быть разнообразным по содержанию, частые переходы от одного вида за-
даний к другому;

— при обучении чередовать небольшие дозы информации и краткосрочные этапы ее усвое-
ния;

— для этого типа подходит частое и интенсивное общение; 
— для самостоятельного (или индивидуального) изучения языка нужна сильная мотива-

ция — для сангвиника необходимо живое общение, регулярная обратная связь (подсказки, заме-
чания, оценки, мнения и т. д.).
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Флегматик — эмоционально-стабильные интроверты. Речь медленная, спокойная, равномер-
ная, без резко выраженных эмоций. Ему характерна подготовленность, продуманность реплик, за-
вершенность, логичность, убедительность, наличие стратегии в речевой деятельности. Очень важ-
ное значение придает контрольным действиям. Выводы, к которым приходит, трудно поколебать. 
Характерны упорство и настойчивость в достижении цели. Тем не менее, для эффективной рабо-
ты, ему требуются стабильные условия. Значит можно рекомендовать:

— поддерживать привычный ритм работы;
— чередовать длительные интервалы нагрузки и отдыха;
— в процессе обучения желательно растягивать во времени периоды усвоения информации, 

выделяя в материале ключевые моменты и связь между ними, плавно переходя от простого к слож-
ному, от темы к теме; 

— задания лучше выполняет самостоятельно, подсказки и замечания только сбивают его. 
Холерик — эмоционально неустойчивый экстраверт. Обладает быстрой страстной со сбивчи-

выми интонациями речью. Говорит чаще всего спонтанно, но не всегда последовательно. Предпо-
читает речевые ситуации, которые вызывают у него интерес. Реплики развернутые, но большей 
частью не завершенные. Работоспособность холерика высокая, но неустойчивая, переменчивость 
делает его трудно управляемым и непредсказуемым. Характерна нерегулярная учеба, «авральный» 
характер при подготовке к экзаменам, недооценка сложности заданий. Рекомендуется:

— цикличный характер обучения — чередовать периоды больших усилий и периоды спокойствия;
— совершенствовать свои навыки самоорганизации, регулярно работать с изучаемым мате-

риалом; 
— четко осознать значимость ситуации и важности достижения успеха.
Меланхолик — эмоционально-лабильные интроверт. Обладает слабой неритмичной речью, 

стеснителен, необщителен, хотя его речь характеризуется подготовленностью и продуманностью. 
Вследствие неуверенности меланхолика, его речь теряет свою логичность и убедительность в но-
вых неожиданных ситуациях. Меланхолик обладает хорошо развитой чувствительностью, интуи-
цией, образно-эмоциональным мышлением, большим объемом непроизвольной памяти и непро-
извольного внимания. Отличается неустойчивостью: с легкостью и быстротой как схватывает ма-
териал, так и забывает его. Условия эффективности:

— избегать любых отрицательный воздействий, стрессовых ситуаций, конфликтов; необходи-
ма спокойная обстановка, привычный круг контактов;

— очень восприимчив к одобрению или порицанию, поэтому недопустима неконструктивная 
критика в адрес меланхолика.

Для эффективного обучения иностранному языку необходимо постараться выявить тип тем-
перамента студентов для построения стиля и темпа обучения, учитывать их индивидуально-
типологические особенности и психодинамические свойства. При этом важно помнить, что чело-
век с любым типом темперамента может успешно освоить иностранный язык.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ 
СРАВНЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Дубинко С. А, Назарова Г. П., Белорусский государственный университет

Национально-культурная специфика определенной этнической общности проявляется, пре-
жде всего, в различных видах деятельности, при этом «генетически исходной формой для всех ви-
дов деятельности, в том числе и «внутренних видов», является внешняя предметная деятельность. 
Внутренняя деятельность вторична, она формируется в процессе интериоризации внешней пред-
метной деятельности. 

Характерные черты предметной деятельности той или иной лингвокультурной общности на-
ходят отражение в различных компонентах духовной культуры, причем основным средством пере-
дачи этнокультурной информации является язык. Лингвистическое представление выступает как 
побочный источник осмысления реальности. Очень показательны в этом отношении сравнитель-
ные устойчивые обороты, которые представляют собой превращенную форму деятельности, ха-
рактерную для данной общности, и вскрывают оценочные эталоны той или иной лингвокультур-
ной общности.

Сравнительные устойчивые обороты уже привлекали внимание ученых. Такие обороты пока-
зывают, с одной стороны, общие характеристики жизни разных народов, а с другой — особенно-
сти их жизни и быта, отражающиеся в образном мышлении данного человеческого коллектива. 

Поставив своей целью выявить национально-культурную специфику таких эталонов у носите-
лей английского языка, мы провели анализ устойчивых сравнений типа (as) + adjective+noun в со-
поставлении их с адъективными устойчивыми сравнениями русского языка. Мы разделили устой-
чивые обороты английского и русского языков на несколько семантических групп в зависимости 
от того, какой признак положен в основу сопоставления: сравнения, обозначающие физические ха-
рактеристики человека, сравнения, отражающие физические характеристики предметов; сравне-
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