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Секция 5 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ПАРАДИГМЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 
ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Артемова О. А., преподаватель кафедры английского языка  

экономических специальностей 
 

Чувство пространства, по мнению Дж. Лакоффа, является одним из не-
многих человеческих инстинктов, имеющих базовую природу: «Совсем 
немногие инстинкты человека могут претендовать на бóльшую укоре-
ненность в человеческом мышлении, чем чувство пространства».  

Многомерность и всеобъемлющий характер пространства, его зна-
чимость в жизнедеятельности человека приводят к тому, что естествен-
ный язык создает самые разные способы (механизмы) и средства для 
объективации пространственных представлений. Совокупность прост-
ранственных представлений, отраженных и зафиксированных средства-
ми языка, образует пространственную картину мира (ПКМ) — важней-
шую составляющую языковой картины мира (ЯКМ), которая, в свою 
очередь, входит в понятие картины мира (КМ).  

По мнению многих ученых, в основе формирования категории 
«пространство» лежит зрительное восприятие. Е. С. Кубрякова полагает, 
что у человека в ходе эволюции постепенно формируются две относи-
тельно автономные системы видения мира: ЧТО-система (what-system) 
и ГДЕ-система (where-system). Одна из них служит распознаванию 
и идентификации объектов, что обеспечивает наблюдение за окружаю-
щими человека предметами. Главным принципом здесь оказывается 
противопоставление ФОНА и ФИГУРЫ. Другая система служит опре-
делению расстояния до находящегося в фокусе внимания объекта, обна-
ружению дистанции между объектами, их расположения относительно 
друг друга. 

С точки зрения психологии пространство представляет собой отра-
жение следующих характеристик окружающего мира: а) величины 
и формы предметов (геометрия); б) их взаимное расположение (топо-
графия). 

В свою очередь эти особенности восприятия реализуются в отме-
чаемых человеком специфических свойствах пространства, которые 
подразделяются на две группы: 
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1) метрические свойства (связанные с измерениями). Метрические 
свойства пространства базируются на трехмерной геометрии Эвклида: 
данная категория характеризуется тремя параметрами — осевыми вер-
тикальными и горизонтальными измерениями, а также понятием вме-
стимости; 

2) топологические свойства (соприкосновение различных объектов, 
число направлений, связность, симметрия /асимметрия и т. д.). Тополо-
гические характеристики проявляются в том, что носитель языка разли-
чает вытянутые, бесформенные, вертикально или горизонтально распо-
ложенные объекты и т. д.  

Л. Талми — один из первых когнитологов, который предположил, 
что в языковой картине мира классические правила евклидовой геомет-
рии, в которой требуется знание точных размеров, длин, углов, не могут 
быть применены. В противном случае в языке не хватило бы простран-
ственных слов для описания бесконечного разнообразия контекстов, 
описывающих пространственные отношения между объектами. На ос-
новании данного наблюдения многими учеными делается вывод о пре-
обладании топологических характеристик над метрическими. 

Второй важный аспект, который отмечают лингвисты в процессе 
формирования концепта пространства, — антропоцентричность. Она 
выражается в присутствии говорящего в различных ситуациях общения. 
Кроме того, антропоцентричность реализуется и в самом выборе про-
странственных ориентиров. 

Известно, что наиболее распространенной моделью, по которой 
строится ориентирование объекта в пространстве, является так называе-
мая human body part model (т. е. модель, опирающаяся на представление 
о соотношении частей человеческого тела): произвольный объект ото-
ждествляется по своему положению по аналогии с ориентированием 
человеческого тела. В разных языках выбираются разные части тела: 
спина, нос, лицо, голова, шея, бедра, сердце или желудок. 

Об антропоцентричности пространства говорит и Дж. Лакофф: по-
вседневное наблюдение за человеком и окружающим его миром дает ос-
нования классифицировать объекты тем или иным способом. Наблюдая 
за движущимися объектами, человек отмечает определенные закономер-
ности, и именно они ложатся в основу так называемой ориентационной 
метафоры, позволяющей перейти от описания конкретных перемещений 
к абстрактным понятиям, которые категоризуются в нашем сознании со-
гласно тем же принципам, что и конкретные перемещения: в их описании 
участвуют те же глаголы, часто с теми же пространственными элементами.  

Обобщая наблюдения ученых относительно характера восприни-
маемого и описываемого человеком пространства, можно отметить сле-
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дующие основные положения: пространство прерывно, осязаемо, вос-
принимается как конечное, имеющее границы, растяжимо, всегда имеет 
антропоцентрическую ориентацию, может быть реальным, умозритель-
ным, относительным, поддается измерению, воспринимается под опре-
деленным углом, имеет свою, характерную для каждой ситуации, точку 
отсчета. При языковом восприятии и отражении пространства решаю-
щую роль играет категориальная структура локативной ситуации. 

Подводя итоги данного обзора, необходимо отметить, что категория 
«пространство» находится под пристальным вниманием ученых и обо-
гащается новыми подходами. Но, несмотря на большое количество лин-
гвистических исследований, посвященных репрезентации категории 
пространства в языке, остается еще много неизученных явлений, что от-
крывает новые перспективы и ждет своего исследователя. 

 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 
КАК ВИДУ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ) 

 
Гриневич Е. В., преподаватель кафедры английского языка  

экономических специальностей 
 
XXI в. неразрывно связан с таким понятием, как глобализация. 

С одной стороны, происходит интеграция между странами, развиваются 
и укрепляются международные отношения, но, с другой стороны, имен-
но это стирание границ приводит к потребности более четкого их очер-
чивания. Как никогда становится актуальным понимание культуры дру-
гих стран, менталитета народов, понимание традиций и обычаев. Это 
культурологическое знание становится особенно важным для студентов-
международников. Оно призвано помочь им легко ориентироваться 
в новой ситуации, находить взаимопонимание с представителями других 
культур, относиться с уважением и толерантностью к иным традициям.  

В достижении этих целей при обучении иностранному языку важ-
ную роль играет культурологический подход. Он раскрывает универ-
сальные смыслы бытия иностранной культуры не только на уровне от-
дельно взятой личности, но и на уровне всей нации. Он помогает понять 
стереотипы мышления и действия, отраженные в языке, отражает их 
связь с национальной ментальностью и культурой и в конечном итоге 
приводит обучаемого к пониманию культуры страны изучаемого языка. 
Таким образом создаются условия формирования бикультурной лично-
сти, человека с более широкими возможностями восприятия других 




