
cioccolata шоколадитъся), aranciarsi (от aranciata пить много апельсинового 
напитка) и др. 

5. широкое использование прилагательного grande большой, великий и 
местоимения tutto весь: tottofrutta {все фрукты), tuttaluce {весь свет), 
grandelatte {великое молоко), granriposo {великий отдых), granbiscotto {вели
кое печенье) и др. 

6. широкое использование приставок со значением превосходности 
super-, ultra-, iper-, mega-, piu: superbiologico {супербиологический), 
superammorbidente {суперкондиционер), iperconcentrato {гиперконцентриро
ванный), megadivertimento {мегаразвлечение), ultrarapido {сверхбыстрый), 
superpulente {суперчистящий), piu bianco del bianco {белее белого), un regalo 
piu {больше, чем подарок) и др. 

7. грамматическая свобода, допускающая удвоение или утроение 
букв, изменение рода слов: wafer fffriabilissimo {очень рассыпчатые ваф
ли), metti un tigre (вместо una tigre) nel motore {посади тигра в мотор) и др. 

В отношение лексики, используемой в языке рекламы, можно отме
тить широкое использование заимствований confort комфорт, relax релакс, 
snack легкая закуска, hobby хобби и др.; а также использование техниче
ских терминов, которые создают впечатление научности сообщения: 
poliuretani espansi полиуретановый пенопласт, materasso climatizzato мат
рас, создающий благоприятный микроклимат, yogurt bilanciato сбаланси
рованный йогурт, colesterolo meno минус холестерин и др. 

Конкуренция товаров приводит к постоянному поиску новых слов, 
выражений, лозунгов, которые появляются и исчезают с невообразимой 
быстротой. Однако, несмотря на непродолжительное существование мно
гих его единиц, язык рекламы играет определенную роль в общем разви
тии лексической системы итальянского языка (по мнению итальянского 
исследователя ММедичи в состав общеупотребительной лексики вошло 
около пятисот слов из рекламы), активно использует многие языковые ре
сурсы и выполняет определенную коммуникативную функцию. 

Противоречие формы и содержания в речи 

Дубовик Е.Л., ФМО БГУ 

Предложение представляет собой минимальную единицу, с помощью 
которой мысль находит свое материальное выражение, обретает ощути
мую органами чувств оболочку, что позволяет передавать мысль человека 
на расстоянии и во времени. Летучая и ускользающая (в силу свойств че
ловеческой памяти) субстанция, мысль должна принять четкую форму, 
иначе процесс коммуникации невозможен. 
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Как средство для передачи мысли предложение должно обладать не
которым общим свойством с мыслью, а именно целостностью и нечлени-
мостью. Лингвисты определяют предложение как единицу высшего уровня 
по отношению к лексическому уровню. Такая единица не является просто 
более длинным или более сложным словом. Предложение реализуется с 
помощью слов, но слова - не просто отрезки предложения. Предложение -
это целое, не сводящееся к сумме его частей; присущий этому целому 
смысл распространяется на всю совокупность компонентов. Мысль также 
не может быть поделена на отрезки, она существует только целиком. По
нятия «целостности» и «нечленимости» - это и есть тот общий знамена
тель, с помощью которого явления идеального и материального мира мо
гут быть одним целым. 

Предложению как явлению материального мира свойственна протяжен
ность в пространстве и во времени. На письме предложение представляет ли
нейное одномерное образование, состоящее из последовательности букв. 
В устной речи - это линейная последовательность звуков. И на письме, и в 
устной речи предложение обладает одним неоспоримым физическим свойст
вом - оно необратимо, т.е. предложение сказанное или написанное наоборот 
ничего не выражает, кроме набора бессмысленных звуков или букв. 

В противоположность этому мысль как явление идеального мира мно
гомерна, обратима и объемна. Мысль живет и ежесекундно меняется: она 
то включает в себя новые понятия, то исключает. Удержать в голове мысль 
без каких-либо изменений в течение сколько-нибудь долгого времени не
возможно. Именно из-за этого ее свойства в языке существуют такие ме
тафоричные высказывания о ней как «мысль ускользает», «мысль летит». 
Мысль динамична, а предложение статично. 

Таким образом, такое живое и многомерное явление, как мысль ока
зывается заключенной в довольно строгие рамки физической формы, и эти 
рамки тем более строги и ограничены, чем жестче порядок слов в том или 
ином языке. И именно данное противоречие между формой и содержанием 
вызывает большие сложности при обучении речи на иностранном языке. 

Например, передача русского предложения «Тебе открыть?» на ино
странном языке особенно сложна для понимания студентов, т.к. они при
выкли видеть в предложении традиционные подлежащее и сказуемое и ме
ханически переводить основу на иностранный язык. Формально, в данном 
предложении сложно выделить подлежащее и сказуемое. Однако, произве
дя смысловой анализ фразы, несложно понять, что действие «открывать» 
выполнять буду «я», если адресат действия, «ты», это действие разрешит, 
потому что общий смысл фразы - предложение помощи. Теперь можно 
легко подобрать новую форму этому значению, например, в английском 
языке «Shall I open it for you?» или в турецком «Асаунп rm?». В русском 
языке мы использовали инфинитив, в английском - модальный глагол, в 
турецком - глагол в желательном наклонении. 

271 



Оформление мысли в речи на том или ином языке должно в первую 
очередь подчиняться закону семантического соответствия. То есть смысл 
должен быть первичен, а грамматическая форма вторична. Самое главное -
это помнить, что на иностранный язык переводится не форма, а содержа
ние, т.е. перевод — это предание старому содержанию новой формы. 

О некоторых лингвистических особенностях языка для специальных целей 

Ивашкевич И.Н., ФМОБГУ 

Главной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе яв
ляется формирование умений пользоваться им как средством общения в 
сфере своей будущей профессиональной деятельности. Реализация цели 
профессионально-ориентированного курса состоит, во-первых, в совер
шенствовании уже приобретённых навыков и умений для повседневно-
обиходной и социально-культурной сфер общения, включающих четыре 
основных её аспекта (говорение, чтение, аудирование и письмо) путём пе
реноса их в общественно-политическую сферу и, во-вторых, в развитии 
специальных навыков и умений, необходимых для успешной коммуника
ции в профессиональной области. 

Необходимо отметить, что до сих пор не создана единая теория языка 
для специальных целей. Одной из причин считается изолированность лин
гвистики специальных текстов от общей лингвистики. Между тем, совре
менные когнитивные исследования, в фокусе внимания которых находится 
человек, его сознание и мышление, а также появление новых междисцип
линарных направлений - лингвокогнитологии, психолингвистики, теории 
искусственного интеллекта, теории дискурса и т.д. - создают предпосылки 
для более интенсивного развития и исследования теории языка для специ
альных целей. Таким образом, основной задачей данной теории на совре
менном этапе, с точки зрения ученых, является переоценка многих тради
ционных методов исследования, а также развитие базовых категорий тео
рии специальных языков в целях выявления их языковой природы. 

Для профессионально-ориентированного обучения в зарубежной ме
тодической литературе язык для специальных целей (далее - LSP) опреде
ляется как «особая методика преподавания». Особенность преподавания 
языка для специальных целей состоит в том, что оно направлено на удов
летворение конкретных потребностей обучающегося, связано с определен
ными дисциплинами и видами деятельности, основано на специфическом 
для определенных сфер человеческой деятельности языке и в некоторой 
степени противостоит «общенародному языку» (general language). 

Термин «язык для специальных целей» в отечественной филологиче
ской традиции применяется для обозначения той разновидности языка, ко-
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