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ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕРШИНИН – 

УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ И ЧЕЛОВЕК 

 

IGOR VLADIMIROVICH VERSHININ – 

SCHOLAR, TEACHER, PERSONALITY 

 

Игорю Владимировичу Вершинину  

7 августа 2018 года исполняется 70 лет.  

Игорь Владимирович – знаковая 

личность в российском образовании,  

в европейской культуре, в науке, политике… 

 

И.В. Вершинин родился в городе На-

манган Узбекской ССР в семье военного. 

Учился в Куйбышевском суворовском во-

енном училище. Проходил службу в Воз-

душно-десантных войсках СССР. Офицер 

запаса. О своих годах обучения в суворов-

ском училище Игорь Владимирович охотно 

и подробно вспоминает: это были годы дет-

ства, ранней юности, становления характе-

ра и взросления. 

В 1972 году окончил переводческий 

факультет Горьковского государственного 

педагогического института иностранных 

языков им. Н.А. Добролюбова по специаль-

ности «Французский и английский языки», 

получив квалификацию переводчика-

референта. В совершенстве владеет фран-

цузским языком и свободно английским. Это 

на протяжении всей жизни во многом опре-

делило его дальнейшую научную и диплома-

тическую работу в Тунисе, во Франции. 

В 1972 году Игорь Владимирович 

Вершинин начал трудовую деятельность на 

кафедре французского языка Куйбышев-

ского государственного педагогического 

института им. В.В. Куйбышева (ныне Са-

марский государственный социально-

педагогический университет). 

В 1976 году поступил в очную аспи-

рантуру при Московском государственном 

педагогическом институте им. В.И. Ленина 

на кафедру зарубежных литератур. За осо-
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бые успехи в учебе и научной работе удо-

стоен именной стипендии им. В.И. Ленина. 

На последнем курсе аспирантуры 

(1979 год) защитил кандидатскую диссер-

тацию по теме «Томас Чаттертон: поэзия 

английского предромантизма», в 1980 году 

И.В. Вершинину была присуждена ученая 

степень кандидата филологических наук. В 

1984 году решением ВАК СССР 

И.В. Вершинин утвержден в звании доцен-

та кафедры французского языка. 

Очень рано проявился талант Верши-

нина-организатора: профессорско-препо-

давательский состав факультета иностран-

ных языков единодушно избрал его дека-

ном факультета. Старейшины факультета 

помнят, насколько это был работоспособ-

ный, успешный и коммуникабельный руко-

водитель, при этом Игоря Владимировича с 

благодарностью вспоминают не только 

коллеги, но и студенты, которых он нежно 

зовет «дорогие моему сердцу». Более 18 лет 

он возглавлял в родном вузе факультет 

иностранных языков. 

7 апреля 2000 года на общей конфе-

ренции преподавателей и сотрудников 

И.В. Вершинин был избран ректором вуза. 

В 2003 году в Российском государ-

ственном педагогическом университете им. 

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) защитил 

докторскую диссертацию по теме 

«Предромантические тенденции в англий-

ской поэзии XVIII века и "поэтизация куль-

туры"». 18 июля 2003 года решением ВАК 

МО РФ И.В. Вершинину была присуждена 

ученая степень доктора филологических 

наук. 

Своими кандидатской и докторской 

диссертациями Игорь Владимирович сумел 

сказать совершенно новое слово в компара-

тивистике. Учёный убедительно доказал, 

что английский предромантизм XVIII века 

выдвинул новые эстетические принципы, 

обратившись к средневековой культуре, 

расширив представления о прекрасном и 

возвышенном в области литературы. Новые 

идеи были сформулированы в трудах бра-

тьев Уортонов, Э. Бёрка, Р. Хёрда и поле-

мически заострены, с одной стороны, про-

тив «просветительского классицизма», а с 

другой – против сентиментализма, одно-

временно готовя почву для развития новой 

романтической эстетики, новых романтиче-

ских идеалов. Наиболее ярко и очевидно 

эти тенденции воплотились в художествен-

ной практике поэтов-предромантиков Дж. 

Макферсона и Т. Чаттертона. В моногра-

фии И.В. Вершинина, посвященной творче-

ству английского поэта-предромантика То-

маса Чаттертона (1752–1770), гениального 

юноши, оставившего неизгладимый след в 

литературе, рассмотрены его произведения, 

созданные от имени легендарного поэта и 

богослова XV века Роули, а также «аутен-

тичные» произведения, в которых Чаттер-

тон предвосхищает романтический ориен-

тализм и экзотизм. Ученым исследованы 

художественная система и особенности 

стиля поэта, восприятие личности и произ-

ведений Чаттертона английскими и фран-

цузскими романтиками; изложена концеп-

ция предромантизма (см.: Вершинин И.В. 

Чаттертон: Монография. СПб.: Книжный 

дом, 2001). В итоге теоретически осмысли-

валась «поэтизация» искусства и жизни – 

наиболее характерная тенденция англий-

ского предромантизма, в известной мере 

вобравшая в себя как частные проявления 

«готицизм», «ориентализм», «экзотизм», 

«шекспиризация», «оссианизм», своеобраз-

но отразившись даже в таких параллельно 

развивающихся тенденциях, как «живопис-

ность» и «мелодраматизация» (см. об этом 

подробнее: Вершинин И.В. Эстетика и поэ-

тика английского предромантизма // Изве-

стия Российского государственного педаго-

гического университета им. А.И. Герцена. 

№ 3(5): Общественные и гуманитарные 

науки (философия, языкознание, литерату-

роведение, культурология, история, социо-

логия, экономика, право): Научный журнал. 

СПб., 2003). 

«Предромантические тенденции в ан-

глийской поэзии XVIII века и "поэтизация 

культуры"» – тема докторской диссертации 

профессора И.В. Вершинина, которая яви-

лась новым научным направлением в тео-
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рии и истории западноевропейской литера-

туры. В монографии и диссертации анали-

зируются английская предромантическая 

поэзия и процесс предромантической «поэ-

тизации» различных областей культуры 

XVIII века (эстетики, прозы, драматургии и 

театра, музыки, изобразительного искус-

ства и др.); изложена концепция предро-

мантизма; рассмотрены основные предро-

мантические тенденции («шекспиризация», 

экзотизм, ориентализм, «готицизм» и др.), 

поэтические жанры (основное внимание 

уделено балладе). Существенное внимание 

уделяется процессу создания предроманти-

ками Д. Макферсоном и Т. Чаттертоном 

поэтов-мифов Оссиана и Роули (см. об 

этом: Вершинин И.В. Предромантические 

тенденции в английской поэзии XVIII века 

и «поэтизация» культуры: Монография. 

Самара: СПГУ, 2003). 

В настоящее время доктор филологи-

ческих наук профессор И.В. Вершинин –

президент СГСПУ, заведует кафедрой ро-

манской филологии, читает лекции, являет-

ся научным руководителем студентов и ас-

пирантов. Под его руководством защищены 

кандидатские диссертации по зарубежной 

литературе. На протяжении многих лет 

И.В. Вершинин – председатель диссертаци-

онного совета Д 212.216.03 по специально-

стям 10.01.03 Литература народов стран 

зарубежья (западноевропейская литература 

и литература США) (филологические 

науки) и 10.02.04 Германские языки (фило-

логические науки). Диссертационный со-

вет, возглавляемый И.В. Вершининым, 

входит в десятку лучших в России. 

На протяжении своей карьеры 

И.В. Вершинин неоднократно направлялся 

Министерством образования РФ на работу 

за рубеж: был руководителем группы со-

ветских преподавателей во Франции, ди-

ректором Советского (Российского) куль-

турного центра посольства СССР в Тунисе, 

читал лекции и участвовал в научных сим-

позиумах во Франции, Бельгии и Германии. 

Был депутатом Самарской Губерн-

ской Думы 5 созыва по второму избира-

тельному округу, членом комитета по куль-

туре, спорту и молодежной политике, заме-

стителем председателя комитета по образо-

ванию и науке; успешно совмещал работу в 

должности Председателя общественного 

совета при администрации Самарского 

района городского округа Самара и члена 

Общественной палаты при Главе городско-

го округа Самара. 

Игорь Владимирович Вершинин – ав-

тор более 60 научных и учебно-

методических работ, среди которых моно-

графии и учебные пособия, рекомендован-

ные Министерством образования РФ в ка-

честве учебников для студентов российских 

вузов. 

Обладатель двух международных 

грантов, координатор ряда международных 

проектов. Президент французской культур-

но-лингвистической общественной органи-

зации «Альянс Франсез» в Самаре. 

В 2008 году по итогам опроса читате-

лей журнала «Босс», проведенного Самар-

ской областной организацией Союза жур-

налистов России, И.В. Вершинин удостоил-

ся звания «Звезда Самарской губернии» в 

номинации «Ректор». 

Председатель регионального Совета 

общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийское педагогическое собра-

ние», член Центрального Совета данной 

организации. 

Среди почетных наград и достижений 

И.В. Вершинина: 

Знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования» Мини-

стерства образования РФ (2000 год); 

Благодарность Верховного Главноко-

мандующего Вооруженными силами РФ 

В.В. Путина (2002 год); 

 орден Академических пальм (2002 

год – кавалер, 2011 год – офицер) Прави-

тельства Франции за вклад в развитие 

российско-французских отношений; 

Государственная награда «Заслужен-

ный работник высшей школы РФ» (Указ 

Президента РФ от 03.04.2007 № 441); 

Почетный знак Губернатора Самар-

ской Области «За труд во благо земли 

Самарской» (август 2008 года); 

http://samgd.ru/rubrics/6819/
http://samgd.ru/rubrics/6819/
http://samgd.ru/rubrics/6879/
http://samgd.ru/rubrics/6879/
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Грамота Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ «За большой 

вклад в совершенствование системы 

образования в РФ» (28.10.2009); 

Диплом лауреата премии Губернатора 

Самарской области «За выдающиеся ре-

зультаты в решении гуманитарных 

проблем» (18.02.2010 № 34-р); 

Почетная грамота от Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ «За много-

летний добросовестный труд, большой 

вклад в подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов, плодотворную науч-

ную деятельность» (27.09.2011 № 3641); 

Почетный знак Думы городского 

округа Самара «За заслуги перед городским 

сообществом» (25.06.2015 № 577); 

Благодарность Комитета Государ-

ственной Думы по образованию «За высо-

кие результаты в педагогической деятель-

ности и большой вклад в развитие государ-

ственно-общественных форм управления 

образованием» (12.10.2015); 

Благодарность Президента Россий-

ской Федерации «За заслуги в научной и 

педагогической деятельности, многолет-

нюю добросовестную работу» (12.12.2017). 

Игорь Владимирович – прекрасный 

семьянин. 

В связи со славным юбилеем – 70-

летием со дня рождения – многотысячный 

коллектив преподавателей, аспирантов и 

докторантов, студентов желает Игорю Вла-

димировичу Вершинину крепкого здоровья, 

больших творческих удач и успехов в его 

просветительской и государственной дея-

тельности. 
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И.В. ВЕРШИНИН: NOBLESSE OBLIGE 

I.V. VERSHININ: NOBLESSE OBLIGE 

То, что судьба тебе решила дать, 

Нельзя ни увеличить, ни отнять. 

Омар Хайям 

1980 год. Наша 41 английская группа 

усердно изучает немецкий язык (второй 

язык) по текстам учебника, в котором рас-

сказывается про то, как рабочие штурмова-

ли Зимний, и то, сколько молока получают 

в колхозе от каждой коровы. В соседней 

группе второй язык – французский. Его ве-

дет молодой преподаватель – кандидат 

наук, только что вернувшийся из Франции, 

где преподавал литературу. Он свободно 

говорит по-французски и похож на знаме-

нитого певца Джо Дассена. Немногочис-

ленные преподаватели-мужчины на нашем 

факультете ходят в строгих костюмах, не-

смотря на то, что на дворе май, а на нем 

белые джинсы и вместо пресловутого гал-

стука шейный платок. Он не читает нота-

ций студентам и никого не ругает за 

плохую подготовку, но вся соседняя группа 

признается нам, что когда Игорь Владими-

рович с легкой иронией произносит на пре-

красном французском: «Я не милостыни у 

Вас прошу», все сидят, «потупив очи долу», 

сгорая от чувства стыда. 

1983 год. На факультете иностранных 

языков студенческий вечер, посвященный 

какой-то дате. Несколько преподавателей 

дежурят в актовом зале, где после торже-

ственной части в полном разгаре танце-

вальная. С нами доцент Игорь Владимиро-

вич Вершинин – самый молодой декан в 

Российской Федерации. Ему 35, и он пре-

красно вальсирует на паркете. Узнаем, что 

бальным танцам Игорь Владимирович 

учился еще в суворовском училище, кото-

рое окончил до поступления в Горьком 

(ныне Нижний Новгород) на переводческий 

факультет. Заканчивается вечер поздно. 

Почти всем далеко ехать, а дома маленькие 

дети. Декан развозит дежуривших сотруд-

ников по домам на своих умопомрачитель-

ных красных «Жигулях». 

1985–86 годы. Работать преподавате-

лем вуза – мечта многих выпускников фа-

культета. Большая удача – быть принятым 

на ставку, ведь только штатный преподава-

тель может поступить в аспирантуру в 

Москву. Игорь Владимирович находит 

возможность принять меня на ставку асси-

стента кафедры английского языка, а затем, 

когда поступаю в аспирантуру МГУ, напут-

ствует добрыми словами и рассказывает, 

что библиотека Иностранной литературы 

(Иностранка) нам, специалистам в области 

романо-германской филологии, дает боль-

ше возможностей, чем Ленинка, к тому же 

возле Иностранки удачно расположен ки-

нотеатр «Иллюзион», где постоянно пока-

зывают ретро-фильмы всемирно известных 

режиссеров. И еще сообщает, что после ра-

боты в библиотеке стоит немного пройти 

пешком до знаменитого Театра на Таганке, 

где вечером почти всегда можно запросто, 

безо всякой переплаты купить с рук лиш-

ний билет… Сколько замечательных спек-

таклей было пересмотрено за три года обу-

чения в аспирантуре! 

1993 год. Игорь Владимирович Вер-

шинин вместе с семьей покидает Тунис, где 

проработал пять лет директором Советско-

го (а затем Российского) культурного цен-

тра по направлению министерства ино-

странных дел. Вершинины улетают домой 

вместе с симфоническим оркестром Самар-

ской филармонии, первые зарубежные га-

строли которого прошли именно в Тунисе и 

которые организовал Игорь Владимирович. 

С тех пор для маэстро Щербакова Игорь 

Владимирович – специальный гость на его 

концертах. 

Тунис запомнил Игоря Владимирови-

ча еще и тем, что за время его пребывания в 

этой стране произошло восстановление 

русских православных святынь, туда прие-
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хал православный священник Отец Дмит-

рий, который служит в Тунисе по сей день. 

В Тунисе судьба свела директора Рос-

сийского культурного центра со многими 

известными людьми. Так, ему довелось до-

статочно тесно познакомиться с нынешним 

директором Эрмитажа, а в то время уже 

известным востоковедом, Михаилом Бори-

совичем Пиотровским, который был при-

глашен в Тунисский университет для чте-

ния лекций. 

Игорь Владимирович отвечал за ра-

бочий график и культурную программу ви-

зита М.Б. Пиотровского, что дало возмож-

ность и теплого общения с ученым. Поэто-

му, когда через какое-то время на годичную 

стажировку в Тунис вместе с группой сту-

дентов-востоковедов из России приехала 

дочь Михаила Борисовича Маша, отец от-

правил ее к И.В. Вершинину с письмом, в 

котором писал: «Дорогой Игорь! Доверяю 

тебе свое чадо. Только ты можешь при-

смотреть за моей дочерью». И Маша Пио-

тровская, в то время рыжеволосая двадца-

тилетняя девушка, в свободное от учебы 

время получила возможность поработать 

переводчиком с делегациями нашего куль-

турного центра, а ведь это давало возмож-

ность не только языковой практики, но и 

заработка, что было очень кстати, посколь-

ку стипендию студентам-стажерам не пла-

тили. Маша стала желанным гостем в доме 

Вершининых в Тунисе. Она с удовольстви-

ем играла с совсем еще маленькой Машей 

Вершининой, когда родители по вечерам 

должны были присутствовать на приемах и 

других официальных мероприятиях по ли-

нии министерства культуры. 

Тунис запечатлен в памяти Игоря 

Владимировича калейдоскопом дел, собы-

тий и интересных встреч. Здесь он позна-

комился с Риммой Казаковой и написал на 

ее концерте дружескую пародию на ее сти-

хи, что очень понравилось знаменитой по-

этессе. В Тунисе Вершининых судьба свела 

и с Людмилой Зыкиной, приезжавшей в 

страны Магриба на Карфагенский фести-

валь с большой концертной программой. За 

пребывание в Тунисе гордости русской 

народной песни отвечал именно Игорь 

Владимирович. А для Людмилы Георгиев-

ны Игорь Владимирович и Лидия Василь-

евна были Лидочка и Игорек, и в свободное 

время по вечерам все вместе они пили чай 

на представительской вилле советника по 

культуре и играли в преферанс. 

Но на вопрос, какое самое главное 

событие произошло в его жизни в этот пе-

риод на тунисской земле, Игорь Владими-

рович без колебаний отвечает: «Рождение 

дочери Маши». 

1998 год. Факультет иностранных 

языков отмечает юбилейную дату со дня 

основания. Большой концерт в Самарской 

филармонии подготовлен силами сотруд-

ников и студентов факультета. Полный зал, 

а в нем преподаватели-ветераны, выпуск-

ники разных лет, представители админи-

страции города. Сценарий мероприятия 

продуман до мелочей. Лирические номера и 

песни сменяют шутки. На сцене декан – 

Игорь Владимирович Вершинин. Он с кол-

легой ведет концерт, в подготовке и орга-

низации которого принимал непосред-

ственное и самое активное участие. В зале 

очень теплая и добрая атмосфера, объеди-

няющая разные поколения студентов и 

преподавателей. 

2000 год. Декан факультета ино-

странных языков, профессор Игорь Влади-

мирович Вершинин, проработавший на фа-

культете 28 лет, избран ректором Самар-

ского государственного педагогического 

университета. Годы его руководства фа-

культетом стали золотыми годами его раз-

вития. Любое начинание – будь то студен-

ческая весна, международная научная кон-

ференция, выпуск Вестника факультета 

иностранных языков – всегда находило жи-

вой отклик и всемерную поддержку декана. 

Мы радовались за Игоря Владимировича, 

но в то же время было немного грустно. А у 

него впереди – 13 лет руководства одним из 

ведущих педагогических вузов страны. За 

это время откроются новые факультеты и 

специальности, пройдет множество знако-

вых конференций, начнется и будет успеш-

но развиваться международное сотрудни-
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чество вуза, в диссертационных советах вуза 

защитят кандидатские и докторские диссер-

тации преподаватели не только из нашего 

университета, но из других регионов. 

А еще президенту Культурно-лингви-

стической региональной общественной ор-

ганизации «Альянс Франсез Самара» про-

фессору Игорю Владимировичу Вершини-

ну лично напишет Благодарственное пись-

мо премьер-министр Франции Жан-Пьер 

Раффарен. 

2003 год. Ректор СГПУ Игорь Влади-

мирович Вершинин блестяще защищает в 

Российском государственном педагогиче-

ском университете им. А.И. Герцена в Пе-

тербурге докторскую диссертацию по во-

просам предромантизма и романтизма в 

контексте европейской культуры XVIII в. 

После утверждения в ВАКе приглашает 

нас, членов ученого совета родного фа-

культета, на дружеский ужин. Мы искренне 

радуемся заслуженной победе шефа и же-

лаем ему новых свершений и покорения 

самых крутых вершин. 

2008 год. Усилиями ректора нашего 

университета, заведующего кафедрой ро-

манской филологии профессора Вершинина 

открывается докторский диссертационный 

совет по филологическим наукам, которому 

предоставлено право принимать к защите 

диссертации по литературе народов стран 

зарубежья и германским языкам. Игорь Вла-

димирович назначен председателем совета. 

2010 год. Накануне защиты своей 

докторской диссертации в слезах прибегаю 

к председателю диссертационного совета 

И.В. Вершинину: второй оппонент, высоко 

оценив работу в целом, «накидала» в отзы-

ве аж 26 замечаний. Внимательно посмот-

рев текст отзыва, Игорь Владимирович 

спокойно говорит мне, что замечаний, по 

сути, не 26, а 6, просто оппонент не сгруп-

пировала их по общей проблематике. Успо-

каиваюсь и спрашиваю: «А если я вступлю 

в жесткую полемику с оппонентом, что бу-

дет?», и получаю в ответ: «Ничего. После 

ответа соискателя на замечания оппонента 

последнему по регламенту уже слово не 

дается». 

2013 год. Игорь Владимирович пере-

дает бразды правления вузом новому рек-

тору, Олегу Дмитриевичу Мочалову. Кол-

лектив университета единодушно ходатай-

ствует о назначении И.В. Вершинина пре-

зидентом нашего университета. И вскоре 

минобрнауки поддерживает нас в этом 

волеизъявлении. 

2016 год. В диссертационном совете 

филологического факультета МГУ блестя-

ще защищает кандидатскую диссертацию 

Мария Игоревна Вершинина, недавняя вы-

пускница этого факультета. Я вспоминаю, 

что, когда Маша училась на втором курсе, в 

Самару по приглашению нашего совета 

приехала в качестве оппонента профессор 

МГУ, которая, как оказалось, учила Марию 

основным предметам на английском языке. 

Сопоставив имена, наша коллега приятно 

удивилась, узнав, что Маша Вершинина – 

дочь Вершинина Игоря Владимировича. Ей 

всегда казалось, что Маша, как минимум, 

окончила школу при каком-нибудь посоль-

стве, а теперь стало понятно, от кого у нее 

это прекрасное владение иностранными 

языками вкупе с безупречными манерами и 

бесконечным обаянием. 

Игорь Владимирович отлично знаком 

и с заведующим кафедрой, на которой учи-

лась его дочь, и с деканом факультета, и с 

ректором МГУ. При этом он никогда не 

обращался ни к кому из них с какими-либо 

вопросами по поводу Маши. 

На защите диссертации Марии Иго-

ревны Вершининой было очень непривыч-

но видеть Лидию Васильевну, ученого сек-

ретаря диссертационного совета по педаго-

гике, и Игоря Владимировича, председате-

ля совета по филологическим наукам, не в 

президиуме, а в группе поддержки диссер-

танта. На их лицах не было волнения, хотя 

совершенно понятно, что они переживали 

за Машу. Но в какой-то миг я поняла, что 

родители внимательно наблюдают за про-

цедурой защиты не как мама с папой, а как 

ученый секретарь и председатель совета, 

которым интересна работа другого диссер-

тационного совета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B7
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2017 год. Диссертационный совет под 

руководством доктора филологических 

наук, профессора, президента СГСПУ в 

рейтинге 185 советов по филологическим 

наукам занимает 10–12 место среди советов 

по лингвистике и литературоведению в 

России. На счету нашего совета за почти 10 

лет работы более 200 защит кандидатских и 

докторских диссертаций и ни одного от-

клоненного дела. Мне, как ученому секре-

тарю совета, трудно работать в условиях 

постоянно меняющихся требований ВАК в 

части оформления документов на всех эта-

пах ведения соискателей. Но и легко, как 

это ни парадоксально, потому что в любое 

время по самым нелегким вопросам можно 

обратиться к Игорю Владимировичу. В 

этом случае я всегда начинаю наш диалог 

со слов «Игорь Владимирович, я к Вам за 

соломоновым решением». И всегда выхожу 

из его кабинета с чувством уверенности в 

том, что та или иная проблемная ситуация 

обязательно разрешится. 

2018 год. Президент Самарского го-

сударственного педагогического универси-

тета, профессор, доктор филологических 

наук, заведующий кафедрой романской фи-

лологии, Почетный работник высшего 

профессионального образования и Заслу-

женный работник высшей школы Россий-

ской Федерации, дважды Кавалер ордена 

Академических пальм правительства Фран-

ции Игорь Владимирович Вершинин идет 

навстречу своему 70-летнему юбилею. 

Многая лета, дорогой Игорь Влади-

мирович! 

 

 

С глубоким почтением 

и самыми искренними пожеланиями, 

Ваш ученый секретарь 

Елена Борисова 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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АНГЛИЙСКАЯ ПУНКТУАЦИЯ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И ДИДАКТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ 

LINGUISTIC AND DIDACTIC ASPECTS OF ENGLISH PUNCTUATION 

© 2018 

О.М. Адаева, М.А. Выборнова 

O.M. Adaeva, M.A. Vybornova 

В статье проблемы, связанные с английской пунктуацией, рассматриваются комплексно, а именно с 

лингвистической точки зрения и сквозь призму преподавания иностранного языка в школе. Прежде всего ав-

торы раскрывают сущность английской пунктуационной системы, опираясь на труды известных исследовате-

лей лингвистической школы МГУ – О.С. Ахмановой и ее учеников. Показано, что основной принцип поста-

новки знаков препинания в английском языке – семантико-стилистический; описаны принципиальные разли-

чия в семантике и просодии знаков двух подсистем – вертикальной сегментации и горизонтальной стратифи-

кации речи. Теоретические выводы подкреплены в работе яркими и однозначными примерами из фактиче-

ского материала исследования – детективного произведения «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кри-

сти. Далее авторами представлен краткий обзор основ преподавания английской устной и письменной речи в 

рамках школьной программы; особое внимание уделяется обучению правильной расстановки знаков препина-

ния и правил их прочтения в английском языке. Подчеркивается, что процесс овладения навыками пунктуи-

рования речи и чтения пунктуационных знаков тесно связан с развитием УУД (универсальных учебных дей-

ствий). Таким образом, изучение правил английской пунктуации соответствует требованиям современного 

ФГОС. Анализ линейки учебников популярного УМК «Звездный английский» показал, что они не содержат 

информации по правилам расстановки и прочтения английских знаков препинания, а также специальных 

упражнений к ним. С другой стороны, для успешного выполнения ряда заданий для освоения письменной и 

устной речи учащимся необходимо иметь знания и овладеть умениями в указанной области. С целью воспол-

нения пробела в данной сфере преподавания был создан комплекс упражнений (с опорой на учебные матери-

алы «Starlight–3»), направленных на приобретение и развитие навыков правильного пунктуирования и прочте-

ния знаков препинания в английском языке. Эффективность разработанных заданий была успешно подтвер-

ждена авторами исследования в ходе проведенного эксперимента. 

Ключевые слова: знаки препинания; семантико-стилистический принцип; вертикальная сегментация 

и горизонтальная стратификация английской речи; обучение английской устной и письменной речи в школе; 

овладение навыком постановки английских знаков препинания; обучение правилам прочтения знаков препи-

нания английской речи. 

The paper deals with the problem of English punctuation viewed through the prism of linguistics and methods 

of teaching. First, an outlook on the views of foreign and Russian scientists on the question discussed is given. The 

authors highlight that the English-speaking philologists considered two approaches to English punctuation – rhetorical 

and syntactical, but did not reveal the essence of the system. On the other hand, Russian researchers of “Speechology” 

linguistic school (Moscow State University) proved that English punctuation is based on semantically-stylistic princi-

ple. Special emphasis is paid to the division of punctuation marks into the marks for vertical segmentation and hori-

zontal stratification of speech. Moreover, the linguistic part of the paper centers upon the practical analysis of the 

functions of the punctuation marks used in the detective story “Murder on the Orient Express” written by Agatha 

Christie. Further, the focus is made on the didactic principles of teaching oral and written speech in secondary school, 

in general, and, in particular, on teaching skills of putting and reading English punctuation marks correctly. The authors 

states that while teaching students how to put punctuation marks, the so called ‘УУД’ (universal learning abilities / 

skills) are being developed. The mentioned skills are on the list of crucial requirements of the latest ФГОС (Federal 

State Educational Standards). The analysis of the modern third-year student`s book “Starlight” (designed for schools 

with English magnet program) has proved that this textbook does not contain either any reference how to use English 

punctuation marks, or exercises to practice their use. Nevertheless, to successfully perform the array of oral and written 

speech tasks in “Starlight” a student should know the rules of punctuation. Thus, the authors have designed a system 

of exercises aimed at developing and improving punctuation skills. To prove the effectiveness they tested the series of 

tasks while teaching the third graders English. The attempt was a success. The experiment has shown considerable 
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academic progress of the group of students in putting and reading English punctuation marks. The materials of the 

research paper can be used in theory and practice of teaching English. 

Keywords: punctuation marks; declamatory-psychological principle; functions and prosodic features of punc-

tuation marks; marks of vertical segmentation of speech and the marks of horizontal stratification of speech; English 

language methods of teaching; didactic principles of teaching oral and written speech; teaching skills of putting and 

reading English punctuation marks correctly. 

 

Система пунктуации является неотъ-

емлемым компонентом письменной речи, 

залогом успешной коммуникации, именно 

поэтому изучение ее основ представляется 

важной задачей. Как справедливо отметила 

О.С. Ахманова, пунктуация является одним 

из дополнительных средств, позволяющих 

лучше понять намерение автора, глубже 

проникнуть в содержание произведения, так 

как именно знаки препинания способны пе-

редать такие оттенки высказывания, кото-

рые не могут быть выражены иначе [1, с. 24]. 

В этой связи следует отметить, что поста-

новка знаков препинания в английской речи 

подчиняется семантико-стилистическому 

принципу [2, с. 150], в то время как в рус-

ском языке существуют строгие пунктуаци-

онные правила, которые изучаются в раз-

деле грамматики «Синтаксис». Сказанное 

определяет ряд проблем, которые еще ждут 

своего решения в научной сфере, в частно-

сти, актуальным представляется решение 

вопроса об обучении английской пунктуа-

ции русскоязычных школьников. Наш ана-

лиз показывает, что в процессе преподава-

ния данному аспекту английской речи не 

уделяется должного внимания, не учитыва-

ется специфика именно английской пункту-

ации, ее декламационно-психологический 

характер. Также отметим, что большинство 

современных учебных пособий по англий-

скому языку не дает возможности учащимся 

системно и в полной мере освоить навык 

правильного пунктуирования. С другой сто-

роны, изучение материалов ФГОС показы-

вает, что обучение правилам постановки и 

прочтения знаков препинания является важ-

ным аспектом в образовании, поскольку од-

новременно происходит формирование уни-

версальных учебных действий (УУД) 

[3 ; 4 ; 5]. Кроме того, с 2022 года Единый 

государственный экзамен по предмету 

«Иностранный язык» станет обязатель-

ным, при этом в критерии оценивания вхо-

дит пунктуационный аспект. Все вышеска-

занное свидетельствует об актуальности 

проведенного нами исследования. 

В ходе исследования прежде всего 

была поставлена задача проанализировать 

лингвистические характеристики англий-

ской пунктуации. Здесь мы опирались на ра-

боты ученых-филологов школы речеведения 

МГУ, а именно О.С. Ахмановой, О.В. Дол-

говой, Л.В. Минаевой, Л.У. Арапиевой, 

Л.Л. Барановой и др. [1 ; 2 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 

11]. В данных работах убедительно пока-

зано, что английский язык располагает есте-

ственной дифференциальной системой 

письменной речи, которая основана на се-

мантико-стилистическом принципе и по-

этому более приспособлена для отражения 

просодических нюансов высказывания, чем 

пунктуация в языках, где употребление зна-

ков регламентировано грамматически. Так, 

в работе «Семиотика неплавной речи» 

О.В. Долгова впервые указала на то, что из-

за отсутствия четких грамматических пра-

вил пишущий может использовать англий-

скую пунктуацию для декламационно-пси-

хологического расчленения речи, коммуни-

кативно выделять более и менее важные от-

резки [2, с. 151]. Также можно оперировать 

двумя основными тенденциями – к «усилен-

ной» и «ослабленной» пунктуации, – для 

того чтобы максимально приблизить пись-

менную форму к ее устному звучанию. Изу-

чение особенностей плана выражения па-

рентетических внесений позволило автору 

впервые говорить о семиотической функции 

просодии и обосновать семиотику неплав-

ной речи как речеведческую проблему [2]. 

Опираясь на теоретические положе-

ния, разработанные Л.В. Щербой [12], 

А.М. Пешковским [13], А.И. Смирницким 
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[14], О.С. Ахмановой [1], ученые-англисты 

речеведческой школы МГУ поставили за-

дачу установить реальную взаимосвязь 

между семиотикой каждого знака препина-

ния и соответствующей произносительной 

фигурой, учитывая при этом не только ха-

рактер прекращения фонации, но и просоди-

ческие явления. В ходе успешно проведен-

ных комплексных исследований было под-

тверждено существование тесной взаимо-

связи, а также взаимооднозначный характер 

отношений между семиотикой каждого 

знака препинания и его просодическим вы-

ражением. 

Для более полного отражения про-

блемы, связанной с системой пунктуации, 

необходимо обратить внимание еще на одну 

заслугу языковедов школы МГУ. Исследо-

вателям удалось выделить две основные 

группы знаков препинания: знаки верти-

кальной сегментации и знаки горизонталь-

ной стратификации [15]. Первые членят 

речь на синтаксически значащие единицы 

(точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, 

одиночное тире, красная строка). Что каса-

ется роли знаков препинания горизонталь-

ной стратификации (к ним относятся двой-

ные кавычки, одиночные кавычки, заглав-

ная буква, разрядка, скобка, курсив, двойное 

тире, двойная запятая), то они оформляют 

цитаты, прямую речь, второстепенные от-

резки и важные фрагменты речи по отноше-

нию к сути высказывания. Смысловой слой, 

формируемый знаками препинания, «накла-

дывается на основной слой», состоящий из 

слов и мыслей автора [15, с. 79–80]. 

Причиной разделения знаков англий-

ской пунктуации на две подгруппы послу-

жили различия в их функционально-семан-

тическом и просодическом аспектах. Знаки 

вертикальной сегментации определяют из-

менения в движении тона и продолжитель-

ности прекращения фонации. Части выска-

зывания, выделенные знаками препинания 

горизонтальной стратификации, характери-

зуются модификацией громкости и темпа. В 

этой связи нельзя не упомянуть, что термин 

«горизонтальная стратификация» употреб-

ляется не только по отношению к системе 

пунктуации, но также имеет отношение к 

просодическому варьированию в оформле-

нии речевого потока, отражающемуся на 

письме при помощи знаков препинания [16]. 

Важно отметить, что каждый знак вышена-

званных категорий обладает своими функ-

циями и просодическими характеристи-

ками. 

Для подтверждения выдвинутых тео-

ретических положений мы провели анализ 

функциональной нагрузки знаков препина-

ния вертикальной сегментации и горизон-

тальной стратификации в произведении 

Агаты Кристи «Убийство в «Восточном 

Экспрессе» [17], где рассмотрели 18282 слу-

чая употребления знаков препинания. Пока-

зано, что в целом автор тяготеет к усиленной 

пунктуации. Приведем пример, иллюстри-

рующий использование большого количе-

ства знаков препинания в просодико-пунк-

туационном аспекте текста. 

Poirot reached out a hand to a passport. It 

set out the Count`s names and titles. He passed 

on to the further information. “Accompanied by 

wife; Christian name, Elena Maria; maiden 

name, Goldenberg; age, twenty”. A spot of 

grease had been dropped on it at some time by 

a careless official. 

“A diplomatic passport”, said M. Bouc, 

“We must be careful, my friend, to give no of-

fence. These people can have nothing to do with 

the murder”. 

“Be easy, mon vieux, I will be most tact-

ful. A mere formality”. 

His voice dropped as the Countess An-

drenyi entered the dining car. She looked timid 

and extremely charming. 

“You wish to see me, Messieurs?” 

“A mere formality, Madame la 

Comtesse”. Poirot rose gallantly, bowed her 

into the seat opposite him. “It is only to ask you 

if you saw or heard anything last night that may 

throw light upon this matter”. 

“Nothing at all, Monsieur. I was asleep”. 

“You did not hear, for instance, a com-

motion going on in the compartment next to 

yours? The American lady who occupies it had 

quite an attack of hysterics and rang for the con-

ductor”. 
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“I heard nothing, Monsieur. You see, I 

had taken a sleeping drought”. 

“Ah! I comprehend. Well, I need not de-

tain you further”. Then, as she rose swiftly – 

“Just one little minute. These particulars – your 

maiden name, age and so on – they are cor-

rect?” [17, с. 130–131]. 

На приведенном коротком отрезке тек-

ста использованы многие знаки препинания: 

красная строка, точка, запятая, тире, вопро-

сительный знак, восклицательный знак, кур-

сив, двойные кавычки, двойное тире, а также 

двойная запятая. При этом один и тот же знак 

используется в различных его функциях. С 

помощью усиленной пунктуации Агата Кри-

сти попыталась облегчить чтение и интер-

претацию, а также придать особую вырази-

тельность закрученному сюжету детектива. 

Проведенный анализ показал, что 

наиболее частотные знаки препинания, та-

кие как точка, красная строка, запятая, двой-

ные кавычки и курсив, представлены в про-

изведении во всех своих семантических 

функциях. Например, точка используется 

для разделения текста на предложения, 

красная строка для разделения текста на 

сверхфразовые единства, запятая отделяет 

части в сложном предложении, двойные ка-

вычки выделяют прямую речь, курсив ис-

пользуется для выделения иностранных 

слов и выражений. 

С другой стороны, использование 

пунктуационных знаков в детективе нередко 

выходит за рамки семантического уровня, и 

они приобретают метасемиотические функ-

ции. Рассмотрим следующие примеры. 

1. “The weather reports from Europe, 

they are bad. Very bad. In the Balkans there is 

much snow” [17, с. 57]. 

2. Discreetly M. Poirot turned away. He 

wondered… 

He would hardly have recognised the 

cool, efficient voice of Miss Debenham… 

“Curious”, he said to himself [17, с. 17]. 

3. Then came voices – the conductor’s, 

deferential, apologetic; and a woman’s, in-

sistent and voluble. 

Mrs. Hubbard! 

Poirot smiled to himself [17, с. 43]. 

В приведенных отрывках автор реали-

зует как логико-смысловую, так и экспрес-

сивно-эмоциональную функцию, сочетая 

последнюю с синтаксическими и графиче-

скими приемами, усиливающими экспрес-

сивную окраску. В первом примере парцел-

ляция служит для градации текста с целью 

эмоционально-экспрессивного выделения 

определенного участка речи. Причем 

обособленный точкой сегмент, в данном 

случае “Very bad”, несет наибольшую эмо-

циональную нагрузку, в том числе благо-

даря особому просодико-пунктуационному 

оформлению. Сказанное справедливо и в от-

ношении использования многоточия (при-

мер 2) и восклицательного знака (пример 3). 

Более того, выделение предложения «Mrs. 

Hubbard!» в отдельный абзац привлекает 

внимание читателя, сигнализирует о важном 

моменте в повествовании и является клю-

чом к разгадке преступления – герой романа 

Эркюль Пуаро внезапно понимает, кто так 

нетерпеливо вызывает кондуктора поезда 

поздно вечером. 

Показательным в плане выполнения 

метафункций является курсив, который 

чаще всего выделяет иностранные слова и 

выражения в анализируемом тексте. Со-

гласно работам исследователей вопроса, вы-

деляются четыре причины, по которым ав-

тор вводит вкрапления иностранной лек-

сики: презентативная, локативная, корпора-

тивная и возвышающая [18 ; 19]. Суть пре-

зентативной функции заключается в созда-

нии образа персонажа-иностранца в произ-

ведении, что мы и наблюдаем в большом ко-

личестве примеров в детективе. 

1. “Elle est jolie – et chic”, murmured 

Poirot [17, с. 60]. 

2. “Ah! c’est rigolo, tout ca!” [17, с. 70] 

3. “Our friend the chef de train was right” 

[17, с. 72]. 

Агата Кристи вводит в повествование 

франкоговорящего героя Эркюля Пуаро, и 

необходимо отметить, что французская речь 

звучит тембрально иначе, чем английская. 

Курсив здесь сигнализирует смену темб-

ральной окраски – для французского нацио-
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нального голоса характерно назальное зву-

чание, что в корне отличает его от типич-

ного приглушенного английского тембра 

(husky voice) [20 ; 21]. 

В ряде работ показано, что слова, ко-

торые сопровождаются выраженной назали-

зацией, произносятся в замедленном темпе 

(нередко с уменьшенной громкостью), объ-

ективируют ироническую модальность вы-

сказывания [19 ; 22]. Таким образом, для ан-

глийского слушателя речь с носовым акцен-

том детектива-иностранца звучит комично; 

чопорные англичане смотрят на него свы-

сока и не воспринимают всерьез его по-

пытки раскрыть кровавые преступления. 

Однако в этом и заключается один из посы-

лов автора – именно «француз-лягушатник» 

срывает маску спеси с благопристойных жи-

телей туманного Альбиона, совершающих 

убийства ради денег, славы, мести. 

Таким образом, проведенное нами ис-

следование подтверждает тезис о том, что 

знаки препинания вертикальной сегмента-

ции и горизонтальной стратификации 

имеют большое значение в эмоционально-

экспрессивной окраске произведения, а 

также в создании речевого портрета персо-

нажа и передаче идей автора. 

Далее нами, исходя из цели работы, 

была предпринята попытка рассмотреть ме-

тодическую составляющую обучения навы-

кам расстановки и прочтения знаков препи-

нания в средней школе. В начале исследова-

тельского пути мы выдвинули гипотезу о 

том, что современные учебные пособия по 

английскому языку не дают возможности 

учащимся в полной мере освоить навыки 

пунктуирования английской речи, поэтому 

на уроках иностранного языка следует само-

стоятельно вводить дополнительный мате-

риал по данной теме. Для достижения по-

ставленной цели и подтверждения выдвину-

той гипотезы предполагалось поэтапное ре-

шение ряда задач, а именно: мы рассмотрели 

методические основы обучения устной и 

письменной речи в средней школе; исследо-

вали учебные материалы пособия «Англий-

ский язык. Звездный английский. Starlight» 

для 3 класса авторов К.М. Баранова, 

Дж. Дули, В.В. Копылова и др. [23 ; 24] для 

школ с углубленным изучением англий-

ского языка (объем проанализированного 

составил 228 страниц, включающих и около 

570 учебных текстов и упражнений); и, 

наконец, создали комплекс упражнений, 

направленных на обучение английской 

пунктуации, которые прошли эксперимен-

тальную проверку на эффективность. 

Важно отметить, что вопрос об обуче-

нии английской пунктуации неразрывно 

связан с вопросами изучения устной и пись-

менной речи. Другими словами, только в 

процессе освоения данных форм речи уча-

щиеся могут в полной мере развить навыки 

пунктуирования текста. Что касается овла-

дения устной речью (как диалогической, так 

и монологической), то здесь знание основ 

системы пунктуации представляется важ-

ным, поскольку одним из методов обучения 

данным видам деятельности является графи-

ческий образ будущего высказывания. Сна-

чала учащиеся видят готовый образец 

фразы, определяя интонацию с помощью 

знаков препинания, а уже затем готовятся к 

воспроизведению и запоминанию. 

Письменная речь позволяет при помо-

щи графических знаков осуществлять обще-

ние между людьми, и ее конечным продук-

том выступает письменный текст. Говоря о 

лингвистическом содержании обучения 

письму, стоит отметить овладение техникой 

письма, предполагающее владение навы-

ками каллиграфии, графики, орфографии и 

пунктуации. Обучение письменной речи 

осуществляется при помощи подготови-

тельных (тренировочных) и речевых упраж-

нений. Изучение теоретической литературы 

показало, что названные типы упражнений 

развивают навыки правильной расстановки 

знаков препинания: использование первых 

предполагает, в том числе, и формирование 

навыка правильного построения предложе-

ния с соблюдением правил графики, орфо-

графии и пунктуации. Речевые упражнения 

формируют следующие важные для пись-

менной речи умения: выразить основную 

мысль, передать основное содержание про-
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читанного или прослушанного текста, пра-

вильно оформить текст, правильно использо-

вать знаки графики, орфографии и пунктуа-

ции для выражения субъективной информа-

ции, соблюдать логику изложения, учиты-

вать социокультурные особенности иноязыч-

ной эпистолярной речи [25]. 

Необходимо добавить, что важным с 

точки зрения методики преподавания ино-

странного языка является такой вид рече-

вого общения, как воспроизведение вслух 

письменного текста. Анализ материала по-

казал, что необходимыми для чтения вслух 

умениями и навыками являются правильная 

артикуляция и интонация, опора на опозна-

вательные признаки (знаки препинания, 

шрифт, грамматические формы и т.д.) [25]. 

Таким образом, важным фактором при обу-

чении чтению вслух как виду речевого об-

щения выступает знание пунктуации с це-

лью воспроизведения правильной интона-

ции текста. 

Далее, следуя логике нашего исследо-

вания, мы провели анализ учебника англий-

ского языка для третьего класса из серии 

«Звёздный английский» авторов К.М. Бара-

нова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Миль-

руд, В. Эванс [23 ; 24]. Выбор данного мате-

риала обусловлен несколькими причинами: 

во-первых, методический комплект одобрен 

Министерством образования Российской 

Федерации и уже на протяжении многих лет 

является базовым для ряда школ г. Самары 

и Самарской области. Кроме того, представ-

ленный учебник используется в МБОУ 

«Гимназия №2» г.о. Самара, где мы прово-

дили практическую часть нашего исследова-

ния. Наконец, обучение основам английской 

пунктуации должно начинаться именно с 

младшей ступени школы, поскольку здесь 

закладывается фундамент знаний, навыков, 

умений иноязычной речи. 

Исходя из положений раздела «Пред-

метные результаты освоения основной образо-

вательной программы начального общего 

образования» (ФГОС НОО) в области ино-

странных языков, ученик начальной школы 

должен приобрести «начальные лингвисти-

ческие представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке» 

[3]. Следовательно, обучающиеся должны 

освоить базовые навыки грамматики, орфо-

графии, лексики, фонетики и других обла-

стей знания языка, куда непременно входит 

и получение начальных сведений о пунктуа-

ционной системе изучаемого языка. Таким 

образом, согласно требованиям стандарта, 

учащиеся третьего класса должны обладать 

базовыми знаниями о знаках препинания 

иностранного языка. 

Кроме того, следует обратить внима-

ние на задания единого государственного 

экзамена. В «Перечне элементов содержа-

ния, проверяемых на едином государствен-

ном экзамене по английскому языку» и «Пе-

речне требований к уровню подготовки вы-

пускников, достижение которых проверя-

ется на едином государственном экзамене 

по английскому языку», мы находим, что 

важным компонентом проверки знаний яв-

ляется фонетическая сторона речи [26]. Со-

гласно документам, выпускник должен 

уметь правильно ритмико-интонационно 

оформлять различные типы предложений, а 

также членить предложения на смысловые 

группы. В данном случае роль знаний, уме-

ний, навыков учащихся в области англий-

ской пунктуации трудно переоценить. 

Более того, рассматривая критерии 

оценивания письменной и устной частей 

ЕГЭ, можно увидеть, что ошибки, совер-

шенные при пунктуационном оформлении 

текста, влияют на количество полученных 

баллов. Так, в оценивание устного ответа 

(задание 1 – чтение текста вслух) входит 

правильная расстановка интонационных 

контуров и фразового ударения [27]. Как из-

вестно, знаки препинания помогают про-

честь текст с правильной интонацией; таким 

образом, знание правил пунктуирования 

речи и правильное прочтение знаков препи-

нания являются неотъемлемым фактором 

успешной сдачи экзамена. Подготовка к 

государственному экзамену по иностран-

ному языку, который с 2022 г. станет обяза-

тельным испытанием по окончании школы, 

должна происходить поэтапно. Уже с 
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начальной ступени обучения необходимо 

формировать навыки прочтения и расста-

новки базовых знаков препинания, таких как 

точка, запятая, красная строка, заглавная 

буква, двойные кавычки и др. 

При изучении фактического матери-

ала исследования мы, с одной стороны, вы-

явили множество заданий, направленных на 

развитие устной и письменной речи, где 

наблюдается обилие знаков препинания вер-

тикальной сегментации и горизонтальной 

стратификации, а именно точек, красных 

строк, запятых, вопросительных и восклица-

тельных знаков, заглавных букв, двойных 

запятых, двойных и одиночных кавычек. 

Для успешного выполнения этих упражне-

ний требуются начальные знания правил 

прочтения и постановки знаков препинания 

в английском языке. 

Так, в анализируемом учебнике часто 

употребляется заглавная буква, и важно объ-

яснить учащимся, что в английском языке 

существуют более частые случаи употребле-

ния заглавной буквы. Например, в русском 

языке слово царь пишется со строчной 

буквы в отличие от словосочетания the Tsar, 

обнаруженного на страницах пособия 

[24, с. 52]. Сказанное относится и к заголов-

кам, где все значимые слова (а также первое 

и последнее слово) пишутся с большой 

буквы, например, названия модулей учеб-

ника и текстов: My Family, At the Toy Shop, 

My New Clothes, World Lab, Grammar Land, 

My Magic Moments, My Favorite Meal [24, 

с. 51, с. 89]. 

Еще одним типичным заданием рас-

сматриваемого учебника является прослу-

шивание и чтение вслух текста, например, 

отрывка из сказки «Сивка-бурка». Здесь мы 

выявили употребление запятой при перечис-

лении: He lives in a big, white, and beautiful 

palace [24, с. 16], при соединении частей 

сложноподчиненного предложения: Andrei 

and Sergei are very clever, but Ivanushka is not 

as clever as his brothers [23, с. 14]. Употреб-

ление или неупотребление запятой в этих 

случаях необходимо объяснить, так как в ан-

глийском языке правила расстановки знаков 

препинания не идентичны русским. Более 

того, в данных текстах учебника встреча-

ются и знаки горизонтальной стратифика-

ции; например, двойная запятая использу-

ется при выделении приложения и паренте-

тических внесений. Укажем отдельные слу-

чаи употребления авторами одиночных и 

двойных кавычек. 

1. Andrei and Sergei often call him ‘Silly 

Boy’ [23, с. 14]. 

2. “The man who can jump up with his 

horse and take the princess` ring can be her hus-

band!” says the Tsar [24, с. 16]. 

При выполнении заданий подобного 

рода представляется важным дать учащимся 

знания о пунктуационном оформлении пря-

мой речи и цитирования – доступными для 

данной возрастной категории словами объ-

яснить разницу в использовании двух типов 

кавычек. Кроме того, необходимо научить 

детей тому, как правильно прочесть вслух 

отрезки речи, выделенные данными знаками 

препинания. 

Итак, в учебнике для третьего класса 

из серии «Звездный английский» мы не об-

наружили упражнений и рекомендаций, ка-

сающихся обучения английской пунктуа-

ции. С другой стороны, на страницах книги 

для ученика обнаружен ряд заданий, в про-

цессе выполнения которых учащиеся эмпи-

рическим путем выясняют, какой знак пре-

пинания ставится в том или ином случае. 

Однако у младших школьников логико-де-

дуктивный и аналитический навык развит 

недостаточно, для того чтобы самим пони-

мать и определять, по каким правилам по-

ставлены знаки препинания в предложен-

ных образцах. Отметим, что мы рассмот-

рели всю предметную линию учебников для 

младших школьников «Звездный англий-

ский»; предположив, что, возможно, на бо-

лее ранних или поздних этапах обучения 

были представлены сведения о пунктуаци-

онной системе английского языка. Установ-

лено, что в данных компонентах УМК не со-

держится упражнений и рекомендаций, ка-

сающихся постановки и прочтения знаков 

препинания. 

Задачей следующего шага нашей ра-

боты было проведение экспериментальной 
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проверки эффективности разработанных 

нами упражнений для учащихся третьих 

классов Гимназии №2. Отметим, что экспе-

римент проводился во временных рамках 

третьей четверти учебного года. На конста-

тирующем этапе эксперимента мы провели 

анкетирование, в ходе которого учителя и 

учащиеся продемонстрировали осознание 

важности обучения правилам постановки и 

чтения английских знаков препинания. 

Было также установлено, что работа в этом 

направлении не проводится систематиче-

ски, что обусловлено нехваткой времени и 

перенасыщенностью учебной программы. 

Кроме того, мы провели входное тестирова-

ние: ученики должны были прочитать отры-

вок из сказки «Сивка-бурка» (материал из 

учебника), соблюдая нормы прочтения зна-

ков препинания, и расставить знаки пункту-

ационной системы в предложениях согласно 

правилам. Были выявлены типичные 

ошибки учащихся, например, при чтении 

текста вслух учениками не были соблюдены 

паузы и правильное движение тона; при рас-

становке знаков препинания наибольшую 

трудность вызвала постановка запятой, за-

главной буквы, двойных кавычек. Резуль-

таты теста показали, что в двух подгруппах 

оценка уровня знаний пунктуации одина-

кова и является неудовлетворительной. 

Цель формирующего этапа экспери-

мента заключалась в реализации программы 

по формированию навыков расстановки и 

прочтения знаков препинания. Один раз в 

неделю на занятиях по английскому языку 

вводилось задание по прочтению вслух тек-

ста, при этом ученикам на доступном уровне 

разъяснялись правила прочтения знаков пре-

пинания. Два раза в неделю на уроке учащи-

еся экспериментальной группы выполняли 

задания, направленные на освоение пунктуа-

ции, сопровождаемые комментариями о пра-

вилах расстановки знаков препинания. Вы-

полнению заданий уделялось 10–15 минут. 

Учащиеся контрольной группы продолжили 

заниматься по прежней программе. 

Мы создали комплекс заданий, вписан-

ных в следующую последовательность ра-

боты: ученики изучают правила расстановки 

знаков препинания, затем выполняют задания 

на отработку этих правил, заключительный 

этап направлен на закрепление материала и 

содержит упражнения, включающие все ранее 

изученные знаки вертикальной сегментации и 

горизонтальной стратификации. Данные зада-

ния основываются на материалах учебника, 

например, используются настоящее длитель-

ное время (Present Continuous), лексика по 

теме «Животные», «Одежда», «Погода». Та-

кой подход способствует также развитию 

грамматических и лексических навыков, так 

как учащиеся параллельно усваивают и дан-

ный учебный материал. Приведем примеры 

отдельных заданий. 

Выучи правило. 

Точка ставится в конце предложений: 

Jack likes basketball. He plays twice a week.* 

Вопросительный знак ставится в 

конце вопросительных предложений: How 

are you doing? What is the weather like today?* 

Восклицательный знак ставится в конце 

восклицательных предложений при выраже-

нии чувств, эмоций: What wonderful 

weather!* 

*Обрати внимание! С заглавной буквы 

нужно писать первое слово в предложении. 

Задание. Поставь точку, вопроситель-

ный или восклицательный знак, заглавную 

букву там, где это необходимо. Обрати вни-

мание, что в одной строчке может быть 

больше одного предложения: 

1. it is Sunday the day is sunny 

2. what a beautiful flower 

3. is his mother cooking dinner 

Выучи правило. 

Запятая ставится: 

– для отделения междометий oh, ah, 

wow и ответов yes/no: Oh, do you like sweets?! 

Yes, I do;. 

– при перечислении: She is wearing a 

hat, a blouse, a skirt, and shoes. (Обрати внима-

ние, что перед последним членом перечисле-

ния, перед союзом and ставится запятая!). 

Задание. Поставь запятую там, где это 

необходимо: 

1. Yes she is wearing a blue skirt. 

2. Ah it is so beautiful! 
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3. I have got green red yellow black and 

blue pencils. 

Выучи правило. 

С заглавной буквы пишутся: 

– собственные имена, названия горо-

дов, стран, организаций, художественных 

произведений, песен и т.д.: Ann, Mr. Smith, 

Sivka-Burka, England, London; 

– имена существительные, прилага-

тельные и глаголы в заголовках, а также пер-

вое и последнее слово в заголовке: At the 

Toy Shop, Beauty and the Beast, Play with Us. 

Задание 1. Исправь прописные буквы 

на заглавные там, где это необходимо: 

mother, jim, kate, dog, mrs. black, sun, jack, 

sister, moscow, samara, city, flower, “the little 

mermaid”, molly, rachel, green, mr. white, dr. 

smith, moon, “cinderella”. 

Задание 2. Расставь знаки препинания 

(точку, восклицательный и вопросительный 

знаки, запятую, заглавную букву, двойную 

запятую и двойные кавычки) там, где это 

необходимо: 

1. are you reading now 

2. can birds fly yes they can 

3. wow it`s a beautiful picture jack says 

4. ann has a cat a dog and parrots 

5. the weather is good so we go for a walk 

Важно отметить, что приведенная си-

стема упражнений способствует формиро-

ванию у школьников универсальных учеб-

ных действий. Напомним, что в широком 

смысле УУД есть умения самостоятельно 

учиться, т.е. «способность субъекта к само-

развитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта» [5, с. 27]. В целом, 

универсальные учебные действия разделя-

ются на четыре вида: личностные, комму-

никативные, регулятивные и познаватель-

ные [5, c. 28]. Можно с уверенностью 

утверждать, что в процессе усвоения основ 

пунктуации реализуются, во-первых, ком-

муникативные УУД, а именно умелая по-

становка знаков препинания позволяет 

наиболее полно и точно выражать свои 

мысли как в письменном, так и в устном 

виде в соответствии с указанными комму-

никативными задачами. Во-вторых, реали-

зуются регулятивные УУД путем организа-

ции учащимися своей деятельности и про-

ведения контроля своих знаний в процессе 

выполнения заданий. В-третьих, происхо-

дит реализация личностных и познаватель-

ных УУД, так как в процессе освоения 

системы знаков препинания учащиеся стал-

киваются с прочтением и анализом текстов, 

которые несут в себе образовательную и цен-

ностно-ориентированную направленность. 

В завершении опытно-эксперимен-

тальной работы было проведено итоговое те-

стирование с целью выявления уровня усво-

ения материала и в целом развития коммуни-

кативной компетенции учащихся. Установ-

лено, что в экспериментальной группе значи-

тельно (на 70%) увеличилось количество по-

ложительных оценок относительно входного 

контроля. Кроме того, в ходе повторной бе-

седы с учителем выяснилось, что ученики 

данной подгруппы осознанно используют 

изученные знаки препинания; также педагог 

отметил повышение общего уровня их успе-

ваемости по предмету. Приведенные факты 

свидетельствуют об эффективности создан-

ной системы упражнений и подтверждают 

выдвинутую гипотезу. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание расширяет представление об особен-

ностях пунктуирования английской речи, 

обобщает сведения о характере английской 

пунктуации и методики ее преподавания, 

что определяет теоретическую значимость 

данной работы. Главным практическим ре-

зультатом наших изысканий является то, что 

представленный в данной статье опыт, 

принципы и алгоритм составления ком-

плекса упражнений по развитию навыков 

постановки и прочтения английских знаков 

препинания могут быть применены учите-

лями в их педагогической деятельности. 

 

* * * 
1. Akhmanova O., Rolandas F. Idzelis. Linguistics and Semiotics. Moscow : Moscow University Press, 1979. 109 p. 

2. Долгова (Александрова) О.В. Семиотика неплавной речи. М. : Высш. школа, 1978. 264 с. 



Английская пунктуация в лингвистическом и дидактическом освещении 

 

 

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19)                                                                                                           23 

3. Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования второго поколения // Офици-

альный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации: М., 2011–2018. URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/938 (дата обращения 11.08.2018). 

4. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». URL: http://мино-

брнауки.рф/документы/543 (дата обращения 11.08.2017). 

5. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.В., Карабанова О.А., Салмина Н.Г., Молчанов С.В. 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий : 

пособие для учителя. 2-е изд. М. : Просвещение, 2011. 159 с. (Стандарты второго поколения). 

6. Минаева Л.В. Слово в языке и речи. М. : Высш. школа, 1986. 147 с. 

7. Арапиева Л.У. Теория и практика системы знаков препинания в современном английском языке : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. : МГУ, 1985. 23 с. 

8. Баранова Л.Л. Онтология английской письменной речи. 2-е изд., доп. и перераб. М. : ПСТГУ, 2009. 310 с. 

9. Руденко Д.У. Прагмалингвистика чтения научной прозы в свете соотношения просодии и пунктуа-

ции : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985. 21 с. 

10. Михайловская Е.В. Прагмалингвистические проблемы английской пунктуации (на материале двое-

точия) : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2001. 27 с. 

11. Павлова С.Н. О чтении знаков препинания (на материале английского языка) // Лингвистические 

основы обучения иностранному языку как специальности / под ред. С.Г. Тер-Минасовой. М. : МГУ, 1988. 

С. 156–161. 

12. Щерба Л.В. Пунктуация // Литературная энциклопедия. Т. IX. М. : Советская энциклопедия, 1935. 

С. 366–370. 

13. Пешковский А.М. Избранные труды. М. : Учпедгиз, 1959. С. 19-33. 

14. Смирницкий А.И. Объективность существования языка : матер. к курсам языкознания. М. : МГУ, 

1954. 33 с. 

15. Арапиева Л.У. Теория и практика системы знаков препинания в современном английском языке : 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. М., 1985. 177 с. 

16. Адаева О.М. Семантика и метасемиотика знаков препинания горизонтальной стратификации ан-

глийской речи : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Самара, 2003. 187 c. 

17. Christie A. Murder on the Orient Express = Кристи А. Убийство в «Восточном экспрессе». СПб. : Ан-

тология, 2013. 288 с. (My Favorite Fiction) 

18. Богданов В.В. Прагматика иноязычных вставок в текст // Функционально-текстовые аспекты языко-

вых единиц. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1995. С. 8–12. 

19. Адаева О.М. Место курсива в речевой характеристике персонажа художественного произведения // 

Языковая и понятийная картины мира: динамика, прагматика, дискурс : материалы заоч. всерос. науч.-практ. 

конф. 24 апреля 2012 г. Самара: ПГСГА, 2012. С. 249–253. 

20. Кулешов В.В. Семиотика основ английской фонации : автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1988. 35 с. 

21. Кулешов В.В., Мишин А.Б. Сопоставление артикуляционных баз английского и русского языков и 

фонетическая интерференция. М. : Моск. ун-т, 1987. 117 с. 

22. Davydov M.V., Yakovleva Y.V. Prosodic Images in English Speech. M. : Dialogue – MSU, 1999. 248 p. 

23. Английский язык. Звездный английский. Starlight. 3 класс : учебник для общеобразоват. учрежд. и 

шк. с углубл. изуч. англ. яз. : В 2 ч. Ч. 1 / Сост. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс. М. : Express Publishing ; Просвещение, 2011. Ч. 1. 128 с., ил. (Звездный английский). 

24. Английский язык. Звездный английский. Starlight. 3 класс : учебник для общеобразоват. учрежд. и 

шк. с углубл. изуч. англ. яз. : В 2 ч. Ч. 2. / Сост. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс. М. : Express Publishing ; Просвещение, 2011. 136 с., ил. (Звездный английский). 

25. Тамбовкина Т.Ю., Бударина А.О., Шершнева А.В. Общие проблемы теории обучения иностранным 

языкам // Образовательный портал. URL: http://Konspekta.net/lek-3459.html (дата обращения 03.08.2018). 

26. Официальный информационный портал ЕГЭ. URL: http://www.ege.edu.ru (дата обращения 

18.07.2018). 

http://минобрнауки.рф/документы/938


Е.В. Гусева 

 

 

24                                                                                                           Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19) 

УДК 801.73.111:004.9 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И ЦИТАТЫ В ЗАГЛАВИИ 

КАК МАРКЕРЫ ИНФОРМАТИВНОСТИ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

PRECEDENT NAMES AND CITATIONS IN TITLES 

AS MARKERS OF LITERARY TEXT INFORMATIVITY AND INTERTEXTUALITY 
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Информативность текста является одной из обязательных текстовых категорий, имеющих также важ-

ное дидактическое значение. В статье в рамках теории информации, примененной к лингвистическим иссле-

дованиям, показана зависимость информативности и информационной насыщенности художественного тек-

ста от степени его напряженности, определяемой, в свою очередь, способом презентации и экспликации 

имен собственных и цитат в заглавии и в самом тексте. Информативность текста вариативна и относитель-

на – она зависит от индивидуального когнитивного пространства читателя, его фоновых знаний. Информаци-

онная насыщенность текста достаточно стабильна и абсолютна – в ее основе лежат процессы отражения объек-

тивной действительности в аспекте авторского когнитивного пространства. Маркерами информационной 

насыщенности текста могут служить прецедентные имена собственные и цитаты, выносимые в заглавие. Явля-

ясь прецедентными феноменами, они реализуют ядро / периферию своего текстового плана или обе ее части, 

чем вносят вклад в создание семантического пространства текста. Параллельно с этим они способствуют акту-

ализации категории интертекстуальности, важной в аспекте авторской интерпретации текста. Опираясь на свои 

фоновые знания, читатель понимает и интерпретирует текст – пополняет свои декларативные знания. 

Ключевые слова: художественный текст; информативность; информационная насыщенность текста; 

напряженность текста; цитата; прецедентные имена; авторское когнитивное пространство; фоновые знания; 

заглавие; семантическое пространство текста; интертекстуальность; интерпретация текста; декларативные 

знания. 

No text is possible without being informative. Text informativity is important not only linguistically, but in 

the didactic aspect as well. The article focuses on the notions of "informativity" and “information output” of the text, 

the latter being taken from the theory of information and cybernetics and adapted to linguistics. The author explores 

the correlation of the traditional text category of informativity and the degree of text tenseness which reflects, in its 

turn, the degree of information output. It is proved that precedent names and citations in titles, when backed up by 

proper names in the text, increase text informativity to a greater extent than when they are met in titles only – not 

supported by anthroponames and place names. Text informativity is variable – it depends on the cognitive space of 

the reader, while informational output of the text is stable as it is based on the outward reality being reflected in the 

author’s cognitive space. Precedent names and citations given as title may be considered markers of information out-

put. Being precedent phenomena they realize the nuclear / peripheral part of their text function or both, thus contrib-

uting to the formation of the semantic space of the text. Besides, they make it possible to realize the category of in-

tertextuality which is important for the reader’s interpretation of the text. Relying on his “picture of the world”, the 

reader understands and interprets the text thus supplementing his “declarative” knowledge. 

Keywords: informativity; information output of the text; text tenseness; citation; precedent names; author’s 

cognitive space; “picture of the world”; title; semantic space of the text; intertextuality; interpretation of the text; 

"declarative" knowledge. 

 

Информативность – неотъемлемая 

черта художественного текста. Умение по-

нимать иноязычный художественный текст 

и правильно его интерпретировать являют-

ся важными компонентами подготовки сту-

дентов, обучающихся по направлениям 

«Лингвистика» и «Педагогическое образо-

вание». Дидактическая составляющая рабо-

ты с текстом базируется на знании лингви-

стической сущности изучаемого вопроса – 

в данном случае текстовых категорий, т.е. 

основных свойств текста, валидных для его 

понимания как коммуникативной единицы 

высшего порядка. 

Традиционно информативность тек-

ста связывают с его событийно-смысловым 
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как маркеры информативности и интертекстуальности художественного текста 
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наполнением, опираясь при этом на толко-

вание этой категории, предложенное отече-

ственными исследователями конца XX – 

начала XXI столетия И.Р. Гальпериным [1], 

Г.В. Степановым [2], З.Я. Тураевой [3], 

Ю.М. Лотманом [4], К.А. Филипповым [5], 

Н.С. Валгиной [6], Л.А. Ноздриной [7], 

И.М. Кобозевой [8]. 

Развитие лингвистической науки в 

XXI столетии позволяет расширить тради-

ционную трактовку за счет привлечения 

теории информации. Понятия информатив-

ности и информационной насыщенности 

текста (здесь и далее имеется в виду худо-

жественный текст) появились в рамках ко-

гнитивного подхода к анализу семантики 

текста, ориентированного на его понимание 

как некой информационной базы, заложен-

ной автором и воспринимаемой читателем. 

По схеме К. Шеннона [9], трансформиро-

ванной применительно к лингвистике 

И.В. Арнольд [10, с. 33–45], текст рассмат-

ривается как сообщение, т.е. совокупность 

отражаемых в рассматриваемый период 

времени свойств источника информации – 

окружающей действительности. Информа-

тивность текста связывается с его новизной 

и неожиданностью, которые определяют 

эффективность воздействия сообщения на 

реципиента [11, с. 34]. Новая информация, 

являющаяся показателем информативности, 

включает в себя два начала – абсолютное и 

относительное. Согласно Н.С. Валгиной, в 

качестве абсолютного начала выступает 

информационная насыщенность текста, а в 

качестве относительного – максимально 

адекватное читательское восприятие 

[6, с. 231–233]. Процесс понимания, т.е. 

внутренней интерпретации текста читате-

лем, опирается на сопоставление новой ин-

формации с полученной ранее. Иными сло-

вами, у читателя появляется новое деклара-

тивное знание, включающее в себя сово-

купность уже имеющейся и новой инфор-

мации в их диалектическом единстве 

[12, c. 79]. При этом перерабатывается (де-

кодируется) не только фабульный смысл 

текста, но и его эмоционально-эстетическое 

содержание, которое также является носи-

телем информации. 

Трактовка информационной насы-

щенности текста как общего количества 

информации, заложенной в нем, позволяет 

обратиться к традиционным текстовым ка-

тегориям и соотнести интересующие нас 

понятия с категорией информативности в 

понимании И.Р. Гальперина. С другой сто-

роны, исследование возможностей чита-

тельской интерпретации текста неизбежно 

приводит нас к таким вопросам когнитиви-

стики и интертекстуальности, как картина 

мира автора и читателя и индивидуально-

авторское и индивидуально-читательское 

когнитивное пространство. 

Информационная насыщенность тек-

ста может быть рассмотрена в фокусе взаи-

модействия лингвистических и экстралинг-

вистических факторов, т.е. с точки зрения 

речевых единиц текста и фоновой инфор-

мации, которую эти единицы призваны пе-

редать читателю. В этом ракурсе актуали-

зируются интертекстуальные связи текста – 

его взаимодействие с другими текстами и 

элементами культурно-литературной тра-

диции в целом [13, с. 16–17]. Естественно, 

что передача содержания и смысла осу-

ществляется как имплицитными, так и экс-

плицитными способами, что ведет к прояв-

лению напряженности текста. Степень 

напряженности текста, в свою очередь, со-

относима со способами реализации одной 

из ведущих текстовых категорий – катего-

рии информативности. 

По И.Р. Гальперину выделяем следу-

ющие типы информации: содержательно-

фактуальную, содержательно-концептуаль-

ную и содержательно-подтекстовую [1, с. 27]. 

Содержательно-фактуальная информация 

значима для создания денотативного про-

странства текста – она содержит сообщения 

о фактах, событиях, процессах, которые 

вербально представлены автором через 

сюжет произведения. Представляется, что 

такое «плавное» повествование без скачков 

в тема-рематических последовательностях 
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может составить первый, начальный уро-

вень напряженности текста. 

Содержательно-концептуальная ин-

формация, передающая индивидуально-

авторское понимание отношений между 

явлениями, описанными средствами содер-

жательно-фактуальной информации, пред-

ставляет собой творческое переосмысление 

денотативной структуры текста, сложив-

шейся в сознании читателя. Содержательно-

концептуальная информация – это замысел 

автора плюс его содержательная интерпре-

тация [1, с. 38]. Очевидно, что имплицит-

ность содержательно-концептуальной ин-

формации повышает напряженность текста 

и может быть соотнесена со вторым, более 

глубоким уровнем напряженности текста. 

Содержательно-подтекстовая инфор-

мация представляет собой факультативную, 

скрытую информацию, которую читатель 

извлекает из двух предыдущих видов – 

фактуальной и концептуальной информа-

ции, опираясь на ключевые знаки текста и 

те знания, которые составляют его картину 

мира. Ситуативная подтекстовая информа-

ция возникает в связи с описанными в про-

изведении событиями и фактами, тогда как 

ассоциативная подтекстовая информация 

возникает в силу привычки связывать из-

ложенное вербально с собственным опы-

том – фоновыми знаниями. В последнем 

случае важную роль играет именно способ-

ность устанавливать многомерные связи 

между прочитанным текстом и всей сово-

купностью имеющихся знаний. Значитель-

ная конденсация информации, возникаю-

щая при оптимальной семантической 

наполненности текста, образует третий, 

глубинный уровень напряженности текста. 

Совмещение когнитивного подхода с 

коммуникативно-прагматическим, практи-

куемое нами, требует вычленения особых 

параметров напряженности текста – марке-

ров напряженности. На материале русского 

языка попытка такого исследования пред-

принята Н.С. Валгиной. Вычленяя, в основ-

ном, синтаксические средства создания 

напряженности, реализуемые как способы 

сокращения словесного представления ин-

формации, автор справедливо отмечает 

возможность других параметров напряжен-

ности и, следовательно, информативности 

текста [6, с. 236–238]. 

Целью данной статьи является иссле-

дование роли прецедентных имен соб-

ственных и заглавных цитат в реализации 

категории информативности текста за счет 

повышения его напряженности. Сопут-

ствующей целью выступает анализ интер-

текстуальных параметров, релевантных для 

читателя в процессе понимания текста. 

Выбор в качестве предмета исследо-

вания прецедентных имен собственных 

продиктован тем, что они являются такой 

частью вербальной цепи текста, которая 

пронизывает содержательно-фактуальную 

и содержательно-концептуальную инфор-

мацию, а на уровне подтекста именно они 

создают ассоциативную базу, позволяю-

щую интерпретировать замысел автора. 

Цитатные заглавия также обязательны для 

создания семантического пространства тек-

ста: позволяют проследить его межтексто-

вые связи и соотнести семантическое про-

странство текста с индивидуальным когни-

тивным пространством автора и читателя. 

Материалом для исследования по-

служили тексты рассказов известного аме-

риканского писателя У. Сарояна [14]. Об-

ращение к жанру малой прозы не случайно: 

по одному из ведущих признаков рассказа – 

небольшому объему – можно предполо-

жить, что автор максимально использует 

самые разнообразные средства языка для 

увеличения информативности текста. Для 

анализа и описания нами выбраны те рас-

сказы, которые содержат в заглавии преце-

дентные имена собственные или цитаты, 

вводящие нас в пространство интертексту-

альных связей данного текста. Являясь яр-

ким проявлением антропоцентризма худо-

жественного текста, цитата неизменно свя-

зана с тем или иным лицом (персонажем, 

автором, критиком и др.), что позволяет 

прогнозировать значимость антропонимов 

в создании информативности текста. Таких 

рассказов отобрано шесть, причем полови-

на из них включает в заглавие прецедент-
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ное имя собственное, а другая половина – 

прямую или косвенную цитату.  

Наш выбор заглавия в качестве свое-

образной «точки отсчета» для практическо-

го исследования опирается на положение о 

том, что заглавие – это сильная позиция 

текста, в той или иной степени концентри-

рующая в себе основной смысл произведе-

ния, который должен быть понят читателем 

[15, с. 48–49]. В плане информативности 

текста заглавие с прецедентным именем 

собственным или цитатой является первым 

показателем напряженности текста. Мо-

дально-оценочная информация заглавия 

рассматривается как во внутритекстовом, 

сюжетном плане, так и на фоне культурных 

и социально-исторических ассоциаций 

произведения [10, с. 75], что требует актив-

ного («фонового») восприятия читателем. 

Начиная анализ материала с преце-

дентных имен, поясним само понятие 

«прецедентный феномен» и те характери-

стики имени собственного, которые важны 

для создания семантического пространства 

текста в целом. 

Вслед за В.В. Красных под преце-

дентными феноменами мы понимаем те, 

которые относятся к национальной когни-

тивной базе и понятны любому «среднему» 

представителю лингво-культурного сооб-

щества [16, с. 170–171]. Среди вербальных 

прецедентных феноменов нам интересны 

прецедентное высказывание и прецедент-

ное имя, основными характеристиками ко-

торых являются способность 1) выполнять 

роль эталона культуры; 2) функцио-

нировать как свернутая метафора; 3) вы-

ступать как символ какого-либо феномена 

или ситуации [16, с. 172]. 

Обращаясь к прецедентному имени, 

отметим, что выделенные характеристики 

когнитивного плана соотносятся, опять-

таки, с традиционно вычленяемыми в име-

ни собственном. В частности, А.В. Супе-

ранская пишет о трех типах информации 

имени собственного: языковой, речевой и 

энциклопедической. Если языковая инфор-

мация проявляется при лингвистическом 

анализе имени собственного, выполняюще-

го функцию обозначения, то энциклопеди-

ческая информация понимается как сово-

купность знаний реципиента о конкретном 

имени собственном, а речевая информация 

включает языковую и энциклопедическую 

информацию, равно как и отношение авто-

ра текста к объекту, номинированному 

именем собственным [17, с. 11–15]. Оче-

видно, что речевая (текстовая) информация 

имени собственного позволяет ему либо 

приобретать метафорический смысл, либо 

выступать в качестве символа, т.е. стать 

прецедентным. 

В основу настоящего исследования 

прецедентных имен собственных в тексте 

был положен тезис о структуре текстового 

плана имени собственного в целом, выдви-

нутый С.В. Первухиной [18, с. 56]. Соглас-

но автору, текстовый план имени собствен-

ного – его употребление в художественном 

произведении – состоит из ядра и перифе-

рии. Ядерная часть стабильна и известна 

всем представителям данной культуры, то-

гда как периферийная вариативна, индиви-

дуальна и необязательно знакома всем ее 

носителям. Представляется, что способ-

ность прецедентного имени собственного 

увеличивать напряженность и, следова-

тельно, информативность текста в значи-

тельной степени зависит от того, какая 

часть текстового плана этого имени активи-

зируется – ядерная или периферийная. 

В случае активизации последней авторская 

индивидуальность отражается максимально 

полно и создает наибольшую информатив-

ность текста. 

Для описания прецедентных имен 

собственных мы взяли за основу классифи-

кацию Ю.А. Блиновой, в которой выделя-

ется три класса имен: антропонимы, хрема-

тонимы (названия продуктов материальной 

и духовной деятельности человека) и хро-

нонимы (названия событий, явлений) [19], 

дополнив ее еще одним классом – топони-

мами. Среди упомянутых выше заглавий в 

двух употреблены топонимы («The War in 

Spain», «Paris and Philadelphia»), в одном – 
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антропоним («Dear Greta Garbo»). Остано-

вимся на первых двух заглавиях подробнее. 

Топоним Spain, отмеченный в первом 

заглавии, является единственным преце-

дентным именем в рассказе, что, несомнен-

но, повышает его информативность. 

Напряженность текста увеличивается по 

мере его чтения – это происходит за счет 

соединения фоновой и концептуальной ин-

формации. Фоновая информация относи-

тельно понятна, поскольку активизируется 

ядерная часть имени – имеется в виду 

гражданская война в Испании 1936–

1939 гг., известная подавляющему боль-

шинству читателей. Концептуальная насы-

щенность текста, в свою очередь, выводит-

ся из тематического повтора единиц, соот-

носимых с идеей смерти (sad year in the 

world; the world would end; break to pieces; 

everybody die; they’ll kill; was crying, dead), 

которые передают протест автора против 

гибели человека, не имеющего никакого 

отношения к этой войне («You’re no 

Communist» Pa said [14, p. 129]). В канве 

общего мировоззрения писателя, составля-

ющего основу его когнитивного простран-

ства, вычленяется подтекст этого произве-

дения – общее неприятие насилия, ведущее 

к смерти человека. 

Топонимы Paris и Philadelphia в 

названии второго рассказа подкрепляются 

достаточным количеством прецедентных 

имен, среди которых топонимы, имена соб-

ственные, хрематонимы. Сильная позиция 

заглавия реализуется в его символическом 

прочтении, что позволяет говорить о топо-

нимах как маркерах интертекстуальности и 

напряженности текста. На фоне сюжета 

произведения Париж ассоциируется с воз-

вышенными чувствами, такими, как пыл-

кая, всепоглощающая любовь и обожание, 

тогда как Филадельфия – с тихим, обыден-

ным семейным счастьем и уютом домашне-

го очага. Текстовыми маркерами интертек-

стуальности становятся антропонимы 

Cyrano и Renoir girl, создающие волную-

щую, полную романтизма атмосферу Па-

рижа, в которой живет стареющий актер – 

герой рассказа Андре (Andre Salamat). Для 

него, играющего на сцене страстного влюб-

ленного Сирано, Лора (Laura Slade) пред-

стает в обличии девушки с картины Ренуа-

ра: «[she] gave one the feeling of having been 

created out of rose petals and champagne» 

[14, p. 409]). Однако жизнь и сцена далеко 

не одно и то же. К этой мысли, составляю-

щей основной смысл (концепт) произведе-

ния, У. Сароян подводит читателя посте-

пенно, шаг за шагом разрушая тот роман-

тический ореол, который создан вокруг де-

вушки героем рассказа. 

In the taxi something she said about 

married people she knew rather annoyed him, 

for he was not sure it did not reveal a more 

calculating nature than he enjoyed in a young 

lady… [14, p. 418]. 

Laura Slade <…> was more alive than 

she had been when he had first met her. <…> 

All this excitement <…> was also a little an-

noying… [14, p. 418–419]. 

He became sadder and lonelier when it 

developed that she knew nothing about ar-

ranging for water to come to boil in a kettle, 

about preparing tea… [6, p. 419]. 

Finally, she tried to be of help and 

dropped a cup which broke into a great many 

pieces which he had a little difficulty gathering 

together. It was extremely difficult to conceal 

his annoyance as he did this work… 

[14, p. 419]. 

Тематический повтор (annoyed; 

annoyance; annoying; sadder; lonelier) до-

статочно четко передает душевное состоя-

ние героя, привыкшего к спокойной холо-

стяцкой жизни, которое девушка не может 

не почувствовать: пылкого красавца Андре, 

которого она видела на сцене, сменил 

обыкновенный мужчина средних лет. В за-

вершающем абзаце рассказа топоним 

Philadelphia, называющий место, откуда 

приехала Лора и где ее ждет жених, появ-

ляется вновь и выступает в роли двойного 

символа – символизирует разбитую мечту 

девушки, поверившей в то, что именно в 

Париже ее ждет высокая любовь, равно как 

и иллюзорную мечту Андре найти в этом 

городе девушку, отвечающую его образу 

жизни. 
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At the door of her aunt’s house he lifted 

her hand and kissed it. 

"Give my love to your aunt", – he said. 

"Philadelphia", – Laura Slade said. 

She was angry now, and she didn’t care 

who happened to know she was. 

"Philadelphia?" – Andre Salamat said. 

"Yes, – the girl said. – When I say Phil-

adelphia I believe in love again". 

She stepped into the house and closed 

the door behind her. 

The actor looked up into the heavens 

and felt how sad he was, how glad he was to 

be so sad again [14, p. 421]. 

Подобная интерпретация смысла тек-

ста возможна лишь с учетом периферийной 

части текстового плана имен собственных 

Paris и Philadelphia, заложенной автором в 

концепт произведения и верно декодиро-

ванной читателем. Очевидно, таким обра-

зом, что информационная насыщенность 

текста, возникающая при его растущей 

напряженности, вступает в определенный 

конфликт с информативностью текста – 

последняя никогда не будет равна первой, 

ее вариативность заложена целым комплек-

сом лингвистических и экстралингвистиче-

ских, интертекстуальных факторов. Проил-

люстрируем это положение на третьем рас-

сказе, включающем в заглавие прецедент-

ное имя Greta Garbo. 

Рассказ «Dear Greta Garbo» представ-

ляет собой незамысловатое письмо просто-

го «парня с улицы», адресованное знамени-

той актрисе, в котором он просит помочь 

ему войти в мир кино, олицетворяемый для 

него именно ею. Ядерная часть текстового 

плана прецедентного имени, приведенная 

нами, позволяет извлечь лишь содержа-

тельно-фактуальную информацию, созда-

ющую поверхностную структуру текста. 

Однако индивидуально-авторское когни-

тивное пространство У. Сарояна не позво-

ляет ему ограничиться суммой изображен-

ных фактов, а имеет образный, эмоцио-

нально-эстетический характер, что переда-

ется ключевыми знаками текста. Будучи 

тонким психологом, У. Сароян вводит в 

текст контрастивную цепочку прецедент-

ных имен, которые создают вариативность 

восприятия именно за счет реализации пе-

риферийной части текстового плана имени 

актрисы (Greta Garbo), ставшей одной из 

символических фигур своего времени. 

С одной стороны, названы имена известных 

актеров (Rudolph Valentino, Ronald Colman) 

и кинорежиссера (Cecil B. DeMille), с дру-

гой – забастовка в Детройте на автомо-

бильных заводах Форда (Detroit Riot). Вни-

мательный читатель, знакомый с историей 

американского и мирового кинематографа, 

равно как и с экономической историей пер-

вой трети ХХ столетия, не может не «про-

читать между строк», насколько иллюзорно 

счастье переселенцев из Европы (в том 

числе и героя рассказа, безработного из 

Италии), мечтающих обрести счастье в 

стране, сотрясаемой забастовками. 

…as I had nothing to do that day I went 

over with him [a friend] to the scene of the 

riot… [13, p. 68]. 

…it [the riot] must have got to be a reg-

ular affair, what with the water hoses and the 

tear-gas bombs, and the rest of it [13, p. 69]. 

Обращаясь к заглавиям, содержащим 

в себе цитату, начнем с тех, в которых при-

водятся прямые цитаты, и проследим, от 

каких факторов зависит степень информа-

тивности текста в этом случае. Не будем 

забывать и о том, что цитата – маркер ин-

тертекстуальности [20, с. 110]. Прежде все-

го, прямое цитирование вызывает многого-

лосье художественного текста – автор при-

влекает еще одного автора, поскольку его 

высказывание созвучно содержательно-

концептуальной информации данного тек-

ста и дает ключ к его пониманию. Пред-

ставляется также, что положение о тексто-

вом плане имени собственного, рассмот-

ренное выше, может быть перенесено на 

цитатные названия: обретая интертексту-

альное звучание, они реализуют ядерную / 

периферийную часть своего текстового 

плана, либо обе части вместе. Ядерная 

часть известна всем – обоим авторам и чи-

тателю, который «примеряет» свое знание 
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на воспринимаемый текст. Периферийная 

часть создается одним автором, тем, кото-

рый использует цитату в качестве пружин-

ки, вокруг которой разворачивается новый 

концепт нового текста. Естественно, что 

именно периферийная часть ответственна 

за увеличение напряженности и информа-

тивности текста. 

Для иллюстрации сказанного проана-

лизируем два текста, в заглавия которых 

включены прямые цитаты, – «The Daring 

Young Man on the Flying Trapeze» и «Three, 

Four, Shut the Door». Хотя, как пишет 

И.В. Арнольд, цитатность не лежит на по-

верхности [10, с. 74], предположим, что 

фоновые знания читателя достаточны для 

того, чтобы вспомнить прецедентный текст, 

составляющий ядро текстового плана за-

главий. В первом случае это строки из ан-

глийской народной баллады: 

Oh, he flies through the air with the 

greatest of ease. 

The daring young man on the flying tra-

peze [14, с. 7]. 

Во втором – строка из детской счи-

талки [14, с. 118]. В рамках когнитивного 

пространства У. Сарояна оба заглавия при-

обретают новое звучание, отражая подтек-

стовые мотивы его творчества – разлад 

мечты и действительности, противоборство 

добра и зла в человеческой натуре. Однако 

стилистический контекст в этих текстах 

выписан далеко неодинаково в аспекте упо-

требления прецедентных имен: рассказ 

«The Daring Young Man on the Flying 

Trapeze» изобилует ими, тогда как в тексте 

«Three, Four, Shut the Door» их просто нет. 

Интересно, что, не получая подкрепления 

именами собственными в самом тексте, ци-

тата, как и имя собственное в заглавии, ре-

ализует лишь свой ядерный потенциал и 

предлагает читателю сложную задачу – со-

отнести свое энциклопедическое (фоновое) 

знание с денотативным пространством тек-

ста и увидеть глубинный смысл, вложен-

ный автором. В рассказе понимание того, 

что озверевшая толпа, готовая линчевать 

негритянского мальчика по ложному обви-

нению в поджоге дома, является олицетво-

рением безликой, враждебной человеку си-

лы, приходит только тогда, когда читатель 

знаком с расовыми проблемами США. В са-

мом рассказе нет конкретных контекстуаль-

ных маркеров, облегчающих интерпретацию 

детской считалки. 

Прямо противоположную картину 

находим в рассказе «The Daring Young Man 

on the Flying Trapeze», где отмечено четыр-

надцать топонимов (Paris; the river Nile; 

Finlandia; the Pacific Ocean; California; 

Norway; Italy; France; Jerusalem; Rome; 

Babylon; Jericho; Brooklyn; Civic Center 

Park); восемь антропонимов (Dostoyevsky; 

Flaubert; Guy de Maupassant; Lincoln; 

Mr. Eliot; Mr. Chaplin; Edgar Guest; Proust и 

четыре хрематонима (the Eiffel Tower; black 

Titanic; «Hamlet»; «Huckleberry Finn»). Не-

смотря на разную степень известности раз-

ным читателям, эти имена создают избы-

точность, повышающую информативность 

(эстетическое впечатление) за счет аккуму-

ляции мотива безысходности. Герой 

У. Сарояна – молодой писатель, который не 

может найти своего места в жизни; он готов 

объять необъятное, узнать и покорить весь 

мир (отсюда разноплановые имена соб-

ственные), но, в отличие от бесстрашного 

смельчака из баллады, он теряет все, даже 

жизнь. Характерно, что цитата из заглавия 

повторяется в тексте дважды – самим геро-

ем и автором. 

Through the air on the flying trapeze, his 

mind hummed. Amusing it was, astoundingly 

funny. A trapeze to God, or to nothing, a flying 

trapeze to some sort of eternity; he prayed ob-

jectively for strength to make the flight with 

grace [14, p. 37]. 

He became drowsy and felt a ghastly ill-

ness coming over his blood <…> Then swiftly, 

with the grace of the young man on the trapeze, 

he was gone from his body [14, p. 40–41]. 

В рассматриваемом тексте представ-

ляется возможным говорить о выдвижении 

по принципу конвергенции, поскольку ци-

татное многоголосье, подкрепленное пре-

цедентными именами собственными, орга-

низует текст особым образом, фокусирует 



Прецедентные имена собственные и цитаты в заглавии 

как маркеры информативности и интертекстуальности художественного текста 
 

 

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19)                                                                                                           31 

внимание читателя на трапеции как симво-

ле жизни и, одновременно, символе смерти. 

Заглавие последнего рассказа, про-

анализированного нами, включает в себя 

видоизмененную цитату – «The Man with 

the Heart in the Highlands». Перефразируя 

строку из известного стихотворения 

Р. Бернса «В горах мое сердце» («My heart’s 

in the Highlands, my heart is not here»), 

У. Сароян сразу же выводит на первый 

план своего героя – бродягу Макгрегора, 

зарабатывающего на пропитание игрой на 

рожке. Он сам заявляет в начале повество-

вания о том, что он, шотландец, тоскует по 

горам этой прекрасной страны. 

Young man, could you get a glass of wa-

ter for an old man whose heart is not here, but 

in the highlands? 

What highlands?» I said. 

"The Scotch highlands," said the old 

man. <…> 

"What’s your heart doing in the Scotch 

highlands?" I said. 

"My heart is grieving there", – said the 

old man [14, p. 70]. 

Отметим, что измененная цитата 

встречается в тексте еще два раза: Макгре-

гор говорит о матери ([her heart is] in the 

Scotch highlands) и играет мелодию, напи-

санную на слова Р. Бернса, о чем свиде-

тельствует авторский текст (Mr. MacGregor 

lifted the bugle to his lips and played "My 

Heart’s in the Highlands, My heart is not 

Here" [14, p. 80]). Благодаря многоуровне-

вости репрезентации (употребляется авто-

ром в заглавии, произносится героем рас-

сказа и называет мелодию в канве автор-

ского повествования), цитата реализует обе 

части текстового плана – ядерную и пери-

ферийную, причем вторая из них осложне-

на коннотацией чисто культурологического 

плана, ведь шотландец – это человек свобо-

долюбивый и гордый, приветствующий 

жизнь как чудо, данное человеку. Сюжет-

ная схема подтверждает это, причем прямое 

выдвижение концепта уже в заглавии ли-

шает информативной напряженности не-

многочисленные имена собственные: назва-

ния городов и штатов (Tulsa in Oklahoma), 

улиц (San Benito Avenue), которые суще-

ственны лишь для денотативного простран-

ства текста. 

Проведенное нами исследование поз-

воляет сделать следующие выводы. 

Прецедентные имена и цитаты явля-

ются маркерами категории информативно-

сти и интертекстуальности художественно-

го текста. 

Понятия информативности текста 

(его новизны и неожиданности) и его ин-

формационной насыщенности (общего ко-

личества информации, заложенной в нем) 

соотносимы с категорией информативности 

текста в ее традиционном (классическом) 

понимании. 

Информативность текста как переда-

ча нового эмоционально-эстетического со-

держания неотделима от информационной 

насыщенности текста, которая увеличива-

ется по мере перехода от содержательно-

фактуальной к содержательно-концептуаль-

ной и подтекстовой информации. Содержа-

тельно-концептуальная и подтекстовая ин-

формация воспринимается читателем в том 

случае, когда активизируются интертексту-

альные связи текста. 

Прецедентные имена собственные, 

выносимые в заглавие и не подкрепляемые 

текстовыми именами, реализуют, как пра-

вило, ядерную часть своего текстового пла-

на, известную всем. В этом случае текст 

максимально информативен для читателя 

тогда, когда происходит полное совпадение 

когнитивного пространства автора и чита-

теля – фоновых знаний читателя достаточ-

но для адекватного понимания смысла. 

Если же прецедентные имена встре-

чаются в самом тексте, они ведут к реали-

зации периферийной части текстового пла-

на имени, вынесенного в заглавие, и в зна-

чительной мере отражают индивидуаль-

ность и неповторимость авторского когни-

тивного пространства. Текстовые имена 

собственные представляют собой ключевые 

знаки, с опорой на которые читатель деко-
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дирует текст в рамках своего когнитивного 

пространства. 

Прямая цитата, не подкрепленная 

прецедентными именами в тексте, глубоко 

интертекстуальна – лишает читателя клю-

чевых знаков для ее прочтения и ставит 

информативность текста в прямую зависи-

мость от когнитивного пространства чита-

теля. Напротив, «разъясняемая» именами в 

самом тексте цитата становится эксплицит-

ной и ведет к пониманию концепта. 

Измененная цитата реализует либо 

периферийную часть своего текстового 

плана, либо обе – ядерную и периферий-

ную. В обоих случаях цитата ставит в пози-

цию выдвижения то или иное лицо или со-

бытие, чем максимально повышает напря-

женность и информативность текста. 
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CПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АВТОРСКОЙ АНТОЛОГИИ 

FEATURES OF THE ENGLISH AUTHOR’S ANTHOLOGY 

© 2018 

И.А. Догушева, И.Ю. Яковлева 

I.A. Dogusheva, I.Yu. Yakovleva 

Актуальность исследования обусловлена популярностью сборников высказываний, отобранных опре-

деленным автором. Рассматривается традиционное понимание антологии, указываются принципы ее постро-

ения. Целью работы является описание англоязычной авторской антологии Джеймса Гири «Geary's Guide to 

the World's Great Aphorists»: ее структуры и наполнения. Описываются разделы сборника и выделяются их 

характерные особенности, благодаря которым научно-массовое издание приобретает индивидуальные стиле-

вые признаки. Авторы также подробно останавливаются на анализе взаимодействия разных дискурсов в пре-

делах книги – их интерференции. Предпринимается попытка применить теорию интерференции дискурсов к 

материалу исследования: приводятся примеры дискурсов (бытийного, научного, публицистического), опи-

сывается механизм их интерференции через ключевые доминанты в рамках конкретной предметно-

референтной ситуации. В качестве примера анализируется реализация пространственной, хронологической, 

субъектной, акциональной доминанты в биографическом тексте об афористе А.Н. Уайтхеде и его афоризмах, 

отобранных Джеймсом Гири. Данный частный случай демонстрирует, каким образом взаимодействующие 

дискурсы вступают в сопоставительные отношения, которые характерны для указанной антологии в контексте 

интерференции дискурсов. 

Ключевые слова: антология; авторская антология; афоризм; Джеймс Гири; дискурс; бытийный дис-

курс; научный дискурс; публицистический дискурс; интерференция дискурсов; доминанта; пространствен-

ная доминанта: хронологическая доминанта; субъектная доминанта; акциональная доминанта; сопостави-

тельные отношения. 

Collections of short wise sayings have been extremely popular lately, that is why the research that describes 

and analyses one of them – “Geary's Guide to the World's Great Aphorists” by James Geary – may be of importance. 

To make things more interesting, this edition is not a typical compilation of gnomic sayings. The content includes 

short biography-based texts about aphorists, then come several observations or morals or proper aphorisms of theirs 

and sometimes a special section with similar sayings of other authors. The introduction at the beginning of the book 

provides the terms and concepts that make the cognitive process more efficient and grasping for a reader and attrac-

tive for a researcher since the edition illustrates discourse interference. The paper focuses on the peculiarities of each 

discourse – existential, publicistic and scientific ones – and the features of the key dominants of the subject-referent 

case. Space, time, subject and action dominants are analyzed as exemplified in the part on one of the philosophers 

and theorists, Alfred North Whitehead’s brief biography and aphoristic sayings chosen and arranged by James Geary. 

The authors of the paper come to the conclusion that the way Geary designed his anthology led to discourse interfer-

ence. In terms of this theory in most cases the relations between the discourses are of the supportive type that is dif-

ferent means contribute to the particular effect. As a result, a reader gets a vivid image of the aphorist that matches 

his aphorism and vice versa. 

Keywords: anthology; author’s anthology; aphoristic saying; James Geary; discourse; existential discourse; 

scientific discourse; publicistic discourse; discourse interference; dominant; space dominant; time dominant; subject 

dominant; action dominant; supportive relations. 

Отечественные и зарубежные ученые 

по-разному трактуют понятие «антология». 

В лингвистических и литературоведческих 

словарях предлагаются разные, иногда про-

тиворечивые толкования данного термина. 

Например, «собрание поэзии или прозы, 

иногда разделяемой на категории типа ли-

рического стиха, сатирического стиха» 

[1, р. 17]; «название некоторых сборников 

коротких лирических произведений разных 

поэтов» [2, p. 110]. Иногда определения ан-

тологии подразумевают сборник избранных 

произведений: «в классические времена, в 

основном, собрание стихотворений малых 

форм – эпиграммы, элегии и др.» [3, p. 45]; 

«сборник мелких образцовых статеек или 

стихотворений» [4, с. 18]; «сборник избран-

ных художественных произведений разных 

авторов» [5, с. 28]; сборник избранных про-

изведений (литературных, философских, 
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музыкальных) разных авторов» [6, с. 55]; 

«сборник избранных произведений (пре-

имущественно стихотворений) разных 

авторов» [7, с. 38]. 

Очень часто авторы определений са-

ми создают терминологическую путаницу, 

заменяя одно понятие другим. К примеру, в 

определениях, приведенных ниже, антоло-

гия заменяется хрестоматией. А хрестома-

тия и антология вместе – литературным 

сборником. Такие определения условно 

можно выделить в самостоятельную груп-

пу: «сборник избранных произведений 

(преимущественно стихотворений) древне-

греческих или позднейших авторов; всякий 

сборник отрывков из художественных про-

изведений, составленный по известному 

принципу» [8, с. 34]; «сборник цветов сло-

весного творчества в виде стихотворений, 

афоризмов, изречений» [9, с. 28]. В насто-

ящее время антологией называется сбор-

ник, напоминающий структурой обычную 

хрестоматию. В первой половине XIX в. 

под именем антологии разумели сборники 

преимущественно древних лирических 

стихотворений. 

Определения, характеризующие ан-

тологию с разных позиций (например, с 

точки зрения принципа отбора произведе-

ний или состава сборника) и определяющие 

предмет и / или целевое назначение изда-

ния – наиболее полные дефиниции, осно-

вой которых является понимание авторами 

отличия антологии от других видов поэти-

ческого сборника: «сборник избранных 

произведений (поэтических, философских, 

музыкальных) разных авторов, чаще пред-

ставляющих литературу одного периода. 

В начале XIX в. в России антологиями 

называли сборники античной поэзии, а ан-

тологическими – стихи на мотивы антич-

ных авторов с преимущественным описа-

нием природы и образцов искусства» [10, 

с. 34]; «сборник избранных произведений, 

особенно стихотворений, небольших про-

заических произведений или отрывков, ре-

же драматических, а также дидактических, 

философских или научных текстов. Анто-

логии могут составляться по разным при-

знакам: характеризовать творчество одного 

или нескольких авторов, школ, литератур-

ных направлений, эпохи или нации, или 

др.» [11, с. 16]; «собрание литературных 

текстов, например, стихотворений, корот-

кой прозы или частей романа, которые мо-

гут быть выбраны по различным призна-

кам. Например, для характеристики творче-

ства одного или нескольких авторов, лите-

ратурной эпохи или литературного жанра» 

[12, p. 91]. 

Можно вывести следующие основные 

традиционные принципы построения анто-

логии: 

1) издание должно максимально 

отображать то явление, которому оно по-

священо – временной период, литературное 

течение или направление, поэзию конкрет-

ного региона или конкретной страны, т.е. 

по возможности воссоздавать полную кар-

тину литературного процесса в определен-

ный период (в определенном течении, в 

определенной стране); 

2) издание должно быть репрезента-

тивно. В антологии определенного периода, 

течения, направления, региона, страны 

должны быть представлены все наиболее 

значимые для данного явления поэты или 

писатели; 

3) композиционное построение изда-

ния должно в полной мере способствовать 

достижению цели, поставленной перед со-

ставителями, т.е. должно помочь воссо-

здать полную картину литературного про-

цесса. Обычно для этих целей применяется 

хронологическое построение издания; 

4) справочный аппарат издания дол-

жен в полной мере соответствовать типу 

издания. Если издание научное, в него 

должны быть включены все элементы 

справочного аппарата: введение и / или за-

ключение, аннотация, примечания или 

комментарии, литературно-биографические 

или биобиблиографические справки об ав-

торах, представленных в антологии, содер-

жание, сноски, алфавитные указатели. Если 

же издание научно-массовое, то в него 

должны быть включены те элементы спра-
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вочного аппарата, которые соответствуют 

данному типу издания; 

5) оформление издания должно до-

полнять целостную картину литературного 

процесса, представленного в издании. 

В последнее время появляются изда-

ния, которые также имеют параметры анто-

логии, но в силу ярко выраженного автор-

ского подхода составителей могут быть от-

несены к авторским антологиям. Сборник, 

имеющий индивидуальную подачу материа-

ла и уникальность, занимает многих иссле-

дователей (А.А. Беловицкая [13], Б.Я. Бух-

штаб [14], А.А. Гречихин [15], Ю.С. Зубов 

[16]) ввиду своей неоднозначности. Соста-

витель антологии в этом случае – созда-

тель, имеющий свой субъективный взгляд 

на явления и события, свою оценку проис-

ходящего, выражающий свою позицию. 

Целью он ставит донесение до читателя пе-

реработанного им материала (информации) 

и установление обратной связи «читатель – 

автор» [17, с. 79]. 

Стилеобразующий компонент, ис-

пользуемый автором, – вот ядро данного 

исследования. Применение индивидуально-

авторского стиля в работе определяет вы-

бор инструментов, которыми будет пользо-

ваться автор. Задачу определить индивиду-

альный стиль ставили перед собой многие 

известные ученые-лингвисты. Известно, 

что «стиль индивидуальный – англ. 

individual style – совокупность основных 

стилевых элементов, неизменно присут-

ствующих в произведениях данного автора в 

определенный период его творчества или 

распространяющихся на все его творчество 

в целом; своеобразие (специфика) приемов 

словоупотребления, конструкций и т.п., ха-

рактеризующее устную и / или письменную 

речь отдельного лица, независимо от его 

отношения к писательской деятельности» 

[18, с. 67]. 

Наличие стилевых элементов, прису-

щих тому или иному автору, определяется 

красноречивостью самого автора, его спо-

собностью и умением воспользоваться всем 

спектром языковых средств для осуществ-

ления функции убеждения. Стилевые эле-

менты четко определяют круг аудитории и 

говорят о способности автора искусно и 

грамотно изложить отобранный им матери-

ал [17, c. 37]. Нам представляется логичным, 

что индивидуальный стиль может включать 

в себя и особенности композиции произве-

дения, например, авторской антологии. 

Автор сборника «Geary's Guide to the 

World's Great Aphorists» Джеймс Гири по-

святил свою жизнь афоризмам. Собрав 

мудрые высказывания таких известных де-

ятелей, как Ф. Вольтер, М. Твен, 

У. Шекспир, Ф. Ницше, В. Аллен, М. Али, 

Э. Дикинсон, М. Уэст и др., Гири в 2007 г. 

создал уникальный сборник, в основе кото-

рого цитаты людей, представленные в объ-

еме, достаточном для того, чтобы читатель 

смог составить собственное представление 

об авторе, чье изречение предложено его 

вниманию. 

Книга знакомит читателей с лучшими 

цитатами, предназначенными для самой 

широкой публики. Данная антология со-

держит избранные афоризмы более 350 ав-

торов всего мира, древности и современно-

сти, поэтому эта книга – своего рода гид по 

истории мира. Некоторые афоризмы пере-

ведены на английский язык впервые. 

Начинается книга с раздела 

«Be Sincere, Be Brief, Be Seated», состояще-

го из развернутой вступительной статьи о 

жизни и творчестве автора сборника 

Джеймса Гири, повествования от первого 

лица в виде живых биографических запи-

сей. Это своеобразное предисловие также 

содержит сведения научного характера в 

целях описания процесса работы над анто-

логией и авторской типологии афоризмов. 

Здесь можно найти типологию афористиче-

ских высказываний, прочитать, что пони-

мается под такими его разновидностями, 

как хиазм, метафора, парадокс, шутка, де-

финиция, нравоучение, наблюдение, эссе 

(определения иллюстрируются примерами). 

Получается, что издание Джеймса Гири 

можно считать научно-массовым. 

Е.И. Прохоров толкует термин научно-

массового издания как «тип книжного из-

дания, предметом которого является лите-
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ратурно-художественное произведение во 

всем многообразии его контекста и текста, 

целевым назначением которого является 

обеспечение освоения обществом этого ли-

тературно-художественного произведения, 

направленное на системное читательское 

литературно-художественное книжное 

восприятие» [19]. 

Интересен своей структурой справоч-

ный аппарат издания. Вместо традиционно-

го разделения афоризмов по темам Гири 

создает восемь общих категорий: Comics, 

Critics, and Satirists; Icons and Iconoclasts; 

Moralists, Major and Minor; Novelists and 

Playwrights; Old Souls and Oracles; Painters 

and Poets; Philosophers and Theorists; Strange 

Beasts. Каждый раздел начинается с всту-

пительного абзаца, в котором Джеймс Гири 

обосновывает, почему отнес включенных в 

эту группу авторов именно в данную кате-

горию. Причем зачастую он делает это до-

вольно емко и в то же время афористично, в 

духе своей антологии. Затем следуют ста-

тьи об афористах в алфавитном порядке. 

Каждая статья состоит из трех частей: 

– «Biography»: краткая биография 

афориста, необходимая для более глубоко-

го осмысления его высказываний, постиже-

ния мотивов их создания; 

– «Essential aphorisms»: здесь распо-

лагаются афоризмы автора, отобранные 

Джеймсом Гири и подтверждающие основ-

ные жизненные принципы, в соответствии с 

которыми он отнес данного автора в кон-

кретную категорию. 

– «Parallel Lines»: в этой части Гири 

приводит схожие афоризмы других авто-

ров – они могут перефразировать высказы-

вания из предыдущей части, противоречить 

им, быть их своеобразным продолжением, 

интерпретацией. 

После основной части книги следует 

раздел «Afterisms», представляющий собой 

небольшое авторское послесловие. Здесь 

Джеймс Гири отмечает основные вехи свое-

го творческого пути как гномолога и благо-

дарит тех, кто способствовал написанию ан-

тологии и вдохновил автора к ее созданию. 

Индекс по авторам и ключевым сло-

вам сборника, расположенный в алфавит-

ном порядке в конце книги, облегчает чита-

телю поиск нужного афоризма и автора, 

данная поисковая система понятна любому 

читателю, включая тех, кто не имеет навы-

ков пользования книжными указателями. 

Антологию «Geary's Guide to the 

World's Great Aphorists» можно по праву 

считать авторской не только ввиду ее 

структуры, но и содержания, а именно вза-

имодействия разных дискурсов или их ин-

терференцией (ИД) – «наложением элемен-

тов одного дискурса (включенного) на дру-

гой (принимающий), в результате чего про-

исходит их взаимовлияние и взаимодей-

ствие» [20, с. 24]. 

ИД можно охарактеризовать как мен-

тальный процесс, складывающийся во вре-

мя интеграции дискурсов, представляемых 

принимающим и включенным текстами, а 

конкретно: между отраженными в данных 

текстах моделями когнитивных ситуаций и 

коммуникативно-прагматическими харак-

теристиками этих текстов, которые обу-

словлены особенностями социокультурных 

ситуаций общения [21]. 

ИД осуществляется вследствие вве-

дения интертекстуального элемента в при-

нимающий текст. Коммуникативно-прагма-

тические и когнитивные характеристики 

интертекстуального включения являются 

его дискурсивными свойствами, с помощью 

которых это включение репрезентирует 

определенный тип дискурса [21]. 

Необходимо выделить этапы, которые 

присутствуют во время активизации когни-

тивных и языковых операций в процессе ИД: 

1) сопоставление разных объектов, со-

бытий, явлений, отраженных в текстах, ко-

торые относятся к разным видам дискурса; 

2) осуществление поиска в структурах 

событий отличительных и общих компонен-

тов, отраженных в когнитивных моделях; 

3) восприятие реципиентом содержа-

ния и формы принимающего и включенного 

текстов, представляющих различные виды 

дискурса; 
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4) осуществление дискурсивных 

свойств включения: актуализация модели 

предметно-референтной ситуации когни-

тивной направленности, передача языковых 

средств включения, актуализация модели 

коммуникативной ситуации; 

5) взаимодействие между дискурсив-

ными свойствами включения и принимаю-

щим дискурсом: анализ передаваемых ко-

гнитивных моделей ситуаций, их доми-

нантных компонентов и особенностей ком-

муникативных ситуаций, оказывающих 

влияние на языковые средства, используе-

мые в дискурсах [20]. 

Характерной особенностью процесса 

ИД является тот факт, что реципиент, стал-

киваясь, к примеру, с цитатой, анализирует 

не только особенности языка и стилистиче-

ский прием подобного интертекстуального 

включения, но также анализирует привя-

занную к ним часть нового социокультур-

ного контекста, включающего в себя новых 

участников коммуникации, их характери-

стики, процессы и обстоятельства произ-

водства такого рода включений [22]. 

В процессе интерференции дискурсов 

в сознании реципиента происходит сопо-

ложение структур знаний о разных фраг-

ментах действительности, которые пересе-

каются благодаря взаимодействию текстов; 

рассмотрение и интерпретация ситуации, 

относящейся, к примеру, к современной 

действительности [20]. 

Исходя из жанровых и функциональ-

но-стилистических характеристик взаимо-

действующих текстов, в исследуемом мате-

риале мы обнаружили такие типы дискур-

сов, как научный, публицистический 

и бытийный. 

Первый – научный – представлен в 

наименьшем объеме в виде попытки кате-

горизации афористов, понятийного моде-

лирования в предисловии, где Джеймс Гири 

приводит типологию афоризмов, а также 

дает перечень основных характеристик 

афористического высказывания. В случае 

последнего автор не вдается в подробности, 

отсылая читателя к другой его книге – «The 

World in a Phrase», что также предопреде-

ляет научный характер этого фрагмента. 

И в предисловии, и в послесловии Гири 

предпринимает анализ истории вопроса, 

объясняет выбор методов и материала ис-

следования, создает теоретическую модель 

объекта исследования, излагает результаты 

своей работы, дает комментарии – все это 

маркеры научного дискурса. 

В целом, объект исследования – 

научно-массовое издание, а значит, преоб-

ладание в нем публицистического дискурса 

очевидно. И действительно, статьям в ос-

новной части книги присущи характери-

стики данного дискурса: лаконичность из-

ложения при информативной насыщенно-

сти, экономия стилистических средств. Так, 

например, в статье о Редъярде Киплинге 

указывается, откуда он родом, его годы 

жизни, высказывания, ставшие крылатыми 

и вошедшие в концептосферу британского 

народа, названия самых известных произ-

ведений, среди которых стихотворение «If». 

О последнем дается информация справочно-

го характера: одно предложение длиной в 

тридцать две стихотворные строки. 

Чего в исследуемой антологии с из-

бытком, так это примеров бытийного дис-

курса, а именно его прямого типа, который 

представлен смысловым прорывом в виде 

любого афоризма. Вслед за В.И. Карасиком 

мы считаем смысловой прорыв «внезапным 

осознанием сущности дела», в каком-то 

смысле внутренним озарением. Компози-

ционно-речевая форма смыслового проры-

ва – текстовый образный поток, специфи-

ческая смысловая гамма понятий, разо-

рванных со своими ближайшими менталь-

ными образованиями, это может быть ко-

ординатное перечисление разноплановых и 

несочетаемых сущностей или явлений, не-

подходящих друг другу признаков, либо 

намеренный алогизм (ход мысли, наруша-

ющий правила логики; что-либо нелогич-

ное, противоречащее логике) [22]. Напри-

мер: «Growth is barely controlled damage» 

(J. Richardson), «They will say you are on the 

wrong road, if it is your own» (A. Porchia), 

«Life is crueler than death» (C. Saavedra 

Weise). 



И.А. Догушева, И.Ю. Яковлева 

 

 

38                                                                                                 Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19) 

На наш взгляд, интерференция ука-

занных дискурсов проявляется на примере 

антологии Джеймса Гири достаточно удач-

но и закономерно. К примеру, возьмем ста-

тью, посвященную Альфреду Норту  Уайт-

хеду (Соединенное Королевство, 1861–

1947) (перевод наш): 

Уайтхед в основном известен своими 

работами по математической логике и 

философии науки, а также тем, что в 

1910 г. в соавторстве с Бертраном Рассе-

лом написал фундаментальный труд 

«Принципы математики». Во время препо-

давательской деятельности в Гарварде 

Уайтхед регулярно устраивал воскресные 

дни открытых дверей, на которые при-

глашались все желающие. Именно там в 

стихийных полемических беседах и роди-

лись многие афоризмы Уайтхеда. 

Этой информацией Джеймс Гири 

ограничивается и далее приводит восемь 

афоризмов (перевод наш): 

Лучшее определение юности – это 

жизнь, еще не испытавшая никаких встря-

сок; 

Прогресс цивилизации заключается в 

расширении сферы действий, которые мы 

выполняем автоматически; 

Дело будущего – таить опасность, 

ценность науки – обеспечить будущее 

средствами защиты на этот случай; 

Все значительное произносится тем, 

кто и пальцем-то не пошевелил ради этого 

значительного; 

Не невежество, а пренебрежение 

невежеством – вот где приходит конец 

знанию; 

Происходят обычные, заурядные ве-

щи, и человечество не придает этому зна-

чения. Чтобы проникнуть в сущность за-

урядных явлений, требуется весьма неза-

урядный ум; 

Искусство прогресса состоит в 

том, чтобы сохранять порядок во время 

перемен и не препятствовать переменам 

во время порядка; 

Нет абсолютной правды, вся прав-

да – полправды. И обращаться с ней как с 

абсолютной правдой – вот этим и занима-

ется дьявол. 

Пользуясь терминологией В.Д. Шев-

ченко, проанализируем, как взаимодей-

ствует публицистический (принимающий) 

дискурс с бытийным (включенным) и ка-

кую роль в данном случае может играть 

дискурс научный. В.Д. Шевченко, изучая 

взаимодействующие тексты, обращается к 

предметно-референтным ситуациям и их 

когнитивным моделям, указывая на то, 

что составляющие вышеуказанных ситуа-

ций хранятся в памяти субъекта в виде 

блоков: время, место, участники, их ха-

рактеристики, обстоятельства, действия 

участников и их причинно-следственная 

связь, средства осуществления деятельно-

сти, результат действий [20, c. 59]. Ин-

тенция говорящего (в нашем случае это 

составитель антологии Джеймс Гири) вы-

ступает как средство создания иерархии 

этих компонентов, т.е. в зависимости от 

авторской воли одна (или несколько) со-

ставляющих начинают приобретать для 

него особую значимость, становясь доми-

нантами в рамках конкретной предметно-

референтной ситуации. В.Д. Шевченко вы-

деляет следующие доминанты: простран-

ственную, хронологическую, субъектную 

(характерологическую, аксиологическую), 

акциональную. Доминанта выделяется при 

помощи смысла, передаваемого интертек-

стом и указывающего на наиболее важную 

для автора составляющую передаваемой 

ситуации. В интерферирующих дискурсах 

доминанты реализуются путем повтора 

лексических единиц, значение которых 

имеет отношение к доминанте; имплицит-

ного и эксплицитного выражения; исполь-

зования синонимичных и антонимичных 

лексических единиц и т.д. Языковые сред-

ства реализации доминант отличаются друг 

от друга в зависимости от правил, действу-

ющих в интерферирующих дискурсах. 

Если мы обратимся к статье об Уайт-

хеде и его афоризмам с точки зрения про-

странственной доминанты, то обнаружим, 

что данная доминанта занимает далеко не 

первое, а может быть даже последнее место 

http://www.frazi.net/20064.html
http://www.frazi.net/20064.html
http://www.frazi.net/20064.html
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в плане интерференции дискурсов: в статье 

упоминается Гарвард, а в афоризмах вооб-

ще не дается никаких местоположений. По-

следнее закономерно, ибо афоризмы и лю-

бые их разновидности (максимы, сентен-

ции) не привязаны к какой-либо конкрет-

ной ситуации, их характеризует обобщен-

ность и автономность. 

Хронологическая доминанта просле-

живается в биографической статье посред-

ством указания на дату (1910), на период 

преподавания в знаменитом университете и 

на воскресные встречи, в то время как тем-

поральная модальность афористических 

высказываний Уайтхеда чаще (за исключе-

нием одного изречения) прослеживается в 

виде категории настоящего. И это неудиви-

тельно: автор афоризмов – ученый, он мыс-

лит вневременными постулатами, обоб-

щенными определениями, в которых ис-

пользуются кванторы всеобщности – 

everything, all, mankind, civilization, аб-

страктные понятия – youth, tragedy, future, 

science, knowledge и т.д. Однако, учитывая 

природу афоризма, в которой заложен урок 

для читателя, совет, призыв к какому-либо 

действию, надо отметить, категория насто-

ящего выражена эксплицитно, в то время 

как имплицитно мы имеем дело с категори-

ей будущего. Например, в афоризме про 

невежество четко прослеживается совет: не 

бойся не знать, бойся не знать и не хотеть 

узнать. Или в высказывании про науку, ко-

торая призвана работать на будущее, под-

текст таков: торопись внести свой вклад в 

науку, ибо тогда жить в будущем будет 

легче и безопаснее. 

Субъектная доминанта вызывает осо-

бый интерес в контексте авторской антоло-

гии. Интересно было бы изучить личность 

Джеймса Гири и его мотивы составления 

сборника, это могло бы стать продолжени-

ем исследования. А пока остается удив-

ляться немногословной биографии Уайтхе-

да, перечислению многочисленных ипоста-

сей Жана Кокто (дизайнер, драматург, ре-

жиссер, писатель, автор мемуаров, худож-

ник, сценарист, менеджер в сфере бокса) и 

краткому рассказу о том, как брат убийцы 

Авраама Линкольна спас жизнь сыну пре-

зидента незадолго до преступления против 

последнего, статья о котором предваряет 

его афоризмы. Предварительный анализ 

показал, что зачастую биография пред-

определяет тематику афоризмов: так в слу-

чае Уайтхеда вся выборка посвящена науке, 

Ж. Кокто представлен достаточно разнооб-

разным тематическим набором, а афоризмы 

А. Линкольна противоречивы и подтвер-

ждают предположение о психически не-

уравновешенной натуре президента, чему 

также соответствует биографическая ин-

формация о том, что он мучился от ночных 

кошмаров. Таким образом реализуется под-

вид субъектной доминанты – характероло-

гическая доминанта, под которой понима-

ется «некоторый признак, свойство или ка-

чество объекта, оказывающее существен-

ное влияние на развитие ситуации и поэто-

му выделяемое при помощи языковых 

средств участником дискурса» [20, с. 71], 

где «развитие ситуации» проявляется в 

последующих изречениях. 

Субъектная доминанта в афоризмах, 

напротив, достаточно ясна и понятна в силу 

обязательных параметров этого вида выска-

зываний – наличие автора априори делает 

изречение субъективным. Особенно это яр-

ко выражено в максимах, где могут быть 

употреблены прилагательные в превосход-

ной степени (the deepest definition), поляр-

ные маркеры (ignorance – knowledge), коли-

чественные характеристики (the number, 

whole truths, half-truths), cловосочетания 

подчинительно-атрибутивного типа, в ко-

торых имеет место правое расположение 

зависимого компонента (the definition of 

youth, the business of the future, everything of 

importance, ignorance of ignorance, the death of 

knowledge, the analysis of the obvious, the art of 

progress), различные формы отрицания (un-

touched, not ignorance, unusual mind, no whole 

truths), атрибутивное придаточное (…which 

we can perform without thinking of them, …that 

it equips the future for its duties, …who did not 

discover it, …that plays the devil), оценочные 

прилагательные (dangerous, unusual). Мы 

считаем, что в случае афоризмов-максим ре-
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ализуется аксиологическая доминанта, так 

как они демонстрируют, что для афориста 

является значимым, желаемым или нежелан-

ным, неприемлемым и т.д. 

Акциональная доминанта проявляется 

в указанных афоризмах имплицитно. Дело 

в том, что в контексте теории речевых ак-

тов афоризм – суггестивный речевой акт, 

обладающий «прагматическим контек-

стом»: бенефактивностью действия для ад-

ресата, авторитетностью адресанта, необ-

лигаторностью действия. Согласно типоло-

гии афористических высказываний 

[24, с. 46], в афоризмах-сентенциях имеет 

место императивная ситуация центрального 

типа, т.е. призыв к действию передается 

через побудительное предложение, экспли-

цитно. В собственно афоризмах и афориз-

мах-максимах ввиду императивной ситуа-

ции периферийного типа совет совершать 

или не совершать определенное действие 

дается косвенно. Например, собственно 

афоризм про невежество говорит: ничего не 

оставляй недопонятым, выясняй все до 

конца. А в максиме про полуправду содер-

жится предостережение: не приписывай 

явлениям статус абсолютных истин – мож-

но попасть в ловушку, следует все подвер-

гать сомнениям. Особенность высказыва-

ний Уайтхеда в том, что они являются при-

мерами профессиональных советов: ученый 

обращается к коллегам и ученикам. Боль-

шинство высказываний антологии Джеймса 

Гири – бытовые советы. Это поучительные 

изречения, руководства к действию. Оттого 

можно говорить о том, что модель когни-

тивной ситуации – действие-ориентирован-

ная. Статьи же биографического характера 

по законам жанра сочетают в себе событие-, 

место- и время-ориентированные модели. 

Как видим, предметно-референтные 

ситуации в публицистическом и бытийном 

дискурсе различны, но данные взаимодей-

ствующие дискурсы вступают в сопостави-

тельные отношения [20]: соответствие 

между смыслами, содержащимися в 

текстах, репрезентирующих дискурсы, до-

стигается за счет представления афориста 

как проводника мудрости, включающей 

опыт, интуицию, творческое начало, стрем-

ление к истине, ценностный релятивизм, 

метакогнитивную деятельность, осознаю-

щего бенефактивные последствия выраже-

ния этой мудрости посредством афоризмов. 
Авторская антология Джеймса Гири 

интересна тем, что в ней традиционные 

элементы жанра сочетаются с оригиналь-

ной структурой материала и оптимальным 

фактическим наполнением основной части 

сборника. Разнообразные по форме и мо-

дальности высказывания, с одной стороны, 

иллюстрируют биографии афористов, а с 

другой, дают читателю полезный совет. 
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THE IMAGE OF D.A. MEDVEDEV IN THE TEXTS OF ENGLISH MASS MEDIA 
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N.A. Irismambetova 

Статья посвящена исследованию медийного образа Д.А. Медведева, создаваемого в текстах англо-

язычных СМИ с помощью различных языковых средств. В данной публикации изучены и многоаспектно 

описаны особенности выражения журналистами оценки политического деятеля. В начале политической ка-

рьеры Д.А. Медведева журналисты англоязычных СМИ возлагали на него большие надежды, но вскоре ока-

зались разочарованы, и в их статьях все чаще встречаются негативные оценки политического деятеля. Как 

правило, эта негативная оценка проявляется в скрытой форме, чаще всего через сравнение Д.А. Медведева с 

В.В. Путиным. Установлено, что доминирующим типом выражения оценки российского политика является 

скрытая критика, способы реализации которой находят свое отражение на морфологическом, лексическом, 

синтаксическом и текстовом уровнях. Особое внимание в статье уделяется использованию стилистических 

средств, в том числе эпитетов, аллюзий, метафор, сравнений и перифразы, которые употребляются для со-

здания медиаобраза. В частности, доказано, что наибольшей популярностью у журналистов пользуются ме-

тафора и перифраза, что объясняется их экспрессивностью и ассоциативностью. 

Ключевые слова: образ; медиапространство; СМИ; манипуляция; оценочность; скрытая критика; 

стилистические средства; тропы; метафора; аллюзия; эпитет; ирония; сарказм; оценка. 

Article is devoted to the research of D.A. Medvedev’s media image created in the texts of English-language 

media by means of various language means. The peculiarities of the political figure’s evaluation expression by jour-

nalists are studied and described in the research. At the beginning of the political career journalists of English-

language media laid great hopes on D.A. Medvedev, but soon, were disappointed, and political figure’s negative 

evaluation was published in articles more and more. As a rule, negative assessment is shown in the latent form, most 

often through D.A. Medvedev's comparison with V.V. Putin. It is established that the dominating type of expression 

of the Russian politician’s evaluation is the implicit critique which ways of realization find the reflection at the mor-

phological, lexical, syntactic and text levels. Special attention is paid to the use of stylistic means which help to cre-

ate a media image, including epithets, allusion, metaphors, comparison and periphrases in the article. In particular, it 

is proved that most of all journalists like a metaphor and a periphrasis that due to their expressivity and associativity. 

Keywords: image; media sphere; mass media; manipulation; evaluation; implicit critique; stylistic means; 

tropes; allusion; epithet; irony; sarcasm; opinion. 

 

Воздействие средств массовой ин-

формации на общественное сознание, 

прагматическое использование языка как 

инструмента социального влияния является 

одной из самых актуальных научных про-

блем [1]. В настоящее время по сравнению 

с прошлыми веками сильно изменилось 

информационное пространство: именно в 

XXI в. увеличилось количество каналов 

информации, и скорость ее распростране-

ния открывает все большие возможности 

воздействия на человека. В современном 

информационном обществе одной из глав-

ных функций СМИ является воздействую-

щая (манипулятивная) функция. Она позво-

ляет управлять сознанием общества, фор-

мируя определенную картину мира. Серь-

езным политическим фактором, влияющим 

на ход жизни, признается массовое созна-

ние и содержащиеся в нем образы полити-

ков [2, 3, 4]. 

Для достижения наилучшего резуль-

тата воздействие должно быть непрямым, 

косвенным. Англоязычные СМИ с успехом 

манипулируют общественным сознанием, 

создавая при помощи различных языковых 

средств «нужный» медиаобраз. 

Россия как одна из ведущих геополи-

тических сил мира традиционно представ-

ляла огромный интерес для Запада. Особое 

внимание всегда вызывали лидеры нашего 

государства, поскольку имидж нашей стра-

ны составляют не только ее культура и тра-

диции, но и лицо, представляющее ее на 

мировой арене. И тут без преувеличения 

можно констатировать, что В.В. Путин 
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является самым известным и самым обсуж-

даемым российским лидером [5, 6, 7]. Нами 

был проведен анализ таких популярных 

периодических изданий, как «The New York 

Times», «The Washington Post», «USA 

Today», «The Guardian», «The Economist», 

«Independent», «BBC News» и др., а также 

сайта www.bloomberg. 

В данной статье предпринята попытка 

изучить образ Д.А. Медведева, создавае-

мый в англоязычных СМИ, и средства, ис-

пользуемые для создания этого образа. 

Общий анализ медиаобраза Д.А. Мед-

ведева, созданного англоязычными сред-

ствами массовой информации, позволяет 

нам выделить качества российского поли-

тика, которые привлекают внимание авто-

ров либо как положительные, либо как от-

рицательные. Последовательное представ-

ление соответствующих характеристик дает 

возможность сделать анализ тех качеств, 

которым отдается предпочтение в англо-

язычных СМИ. 

Так, наиболее часто встречаемым 

способом представления информации о 

Д.А. Медведеве является сравнение по-

следнего с российским лидером 

В.В. Путиным. Например: 

Medvedev, who has known the Russian 

president since 1991, also grew up in Lenin-

grad, now St Petersburg, but their back-

grounds were very different. While Putin was 

working for the KGB, Medvedev was a teenag-

er dreaming of owning Pink Floyd’s The Wall 

and Wrangler jeans. In interviews, he recalled 

work sweeping snow from the streets while he 

studied, and he later married his childhood 

sweetheart, Svetlana (The Guardian. 2017. 30 

March). 

С 2008 по 2012 г. Д.А. Медведев был 

президентом России. В.В. Путин на это 

время стал премьер-министром, поскольку 

существует конституционное ограничение 

на количество президентских сроков. Ино-

странные СМИ возлагали большие надеж-

ды на Д.А. Медведева, см. заголовок в газе-

те «The Guardian» от 29 февраля 2008 г.: 

He won't be a puppet. He has an intel-

lectual capacity and a will. But whether this 

matters we have to wait and see (The Guardi-

an. 2008. 29 February). 

Далее в статье приводится характери-

стика политического лидера как нового 

скромного представителя среднего класса, 

любящего рок-музыку 70-х гг.: 

Kremlin spin doctors have cast 

Medvedev as a representative of Russia's new 

and aspiring middle class – a modest, internet-

savvy, cosmopolitan leader, who holidays on 

the Black Sea and likes 70s rock music. Like 

his mentor and friend Putin, Medvedev grew 

up in Leningrad, now St Petersburg. He spoke 

lyrically of his ordinary Soviet childhood in 

the proletarian suburb of Kupchino in an in-

terview with the magazine Itogi. His parents 

were university teachers, who didn't have 

money but weren't starving either (The Guard-

ian. 2008. 29 February). В данном примере 

положительный образ Д.А. Медведева со-

здается посредством использования эпите-

тов [8] modest, internet-savvy, cosmopolitan. 

Рассмотрим другой пример употреб-

ления эпитетов с положительной коннота-

цией для характеристики политического 

лидера: 

He is young still only 42 energetic, and 

determined (Independent. 2007. 20 De-

cember). 

В свое время Д.А. Медведева считали 

потенциальным реформатором: 

In his inauguration speech, however, he 

pledged to develop "civil and economic free-

dom" in Russia, in what could be seen as a 

hint that the country may be changing under 

his rule (BBC News. 2008. 7 May), см. также: 

Briefly, there was a hope that Medvedev 

would pursue a less authoritarian and more 

liberal set of policies» (The Washington Post. 

2010. 15 October). 

Д.А. Медведев призывал к реформам 

в политической и юридической сферах, чем 

заслужил поддержку на Западе и на родине: 

«Mr. Medvedev has called for political 

and judicial reforms that would decentralize 

power away from the Kremlin, and his rhetoric 

won him the backing of many in the West and 

in progressive circles (Тhe New York Times. 

2011. 24 September). 

http://www.bloomberg/
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Как бывший практикующий юрист, 

он выступал за верховенство закона и за 

защиту частного бизнеса. В 2007 г. он за-

явил, что «свобода лучше, чем несвобода», 

и в России это прозвучало почти револю-

ционно: 

He is regarded as being among the lib-

erals in Putin's team, but he has never joined a 

political party, and is considered non-

ideological. Some believe that his non-security 

background might make him more tolerant of 

dissent than Putin, and he has said that "no 

non-democratic state has ever become truly 

prosperous for one simple reason: freedom is 

better than non-freedom" (Independent. 2007. 

20 December). В данном примере мнение 

высказывается не от первого лица, а с ис-

пользованием Complex Subject (is regarded, 

is considered) и обобщенного или некон-

кретного подлежащего (some believe). 

Политик отстаивал также укрепление 

связей с Западом и модернизацию завися-

щей от нефти российской экономики: 

In September 2009, Medvedev published 

an article that criticized the problems with 

Russian society and its economy. Notably, he 

called on Russia to end its "humiliating" de-

pendence on exports of oil and other raw ma-

terials – a warning that later proved prescient 

(The Washington Post. 2010. 15 October). 

Особый интерес представляет осве-

щение развития отношений Д.А. Медведева 

с В.В. Путиным. 

Как правило, сравнение Д.А. Мед-

ведева с В.В. Путиным происходит в иро-

ническом, а иногда даже и в саркастиче-

ском аспекте: 

US diplomats consider Vladimir Putin to 

be the real ruler of Russia despite handing 

over presidency to Dmitry Medvedev. Vladimir 

Putin still pulls the strings in Russia, with 

President Dmitry Medvedev a more junior fig-

ure who "plays Robin to Putin's Batman" (The 

Guardian. 2010. 1 December). В данном 

примере аллюзия [9] ассоциирует Путина с 

известным персонажем Бэтменом, суперге-

роем, который защищает людей, а также 

намекает на главенство последнего в тан-

деме с Робином, роль которого СМИ отве-

ли Медведеву. 

Любопытно, на наш взгляд, как 

англо-американские СМИ описывают фор-

мат таких отношений. Посол США в Рос-

сии Джон Байерли в 2010 г. назвал их «дву-

главый управляющий формат», где Путин 

«более важная из двух голов»: 

Secret diplomatic cables seen by the 

Guardian reveal the US emphatically believes 

Putin to be in charge. They also suggest Putin 

will decide whether Medvedev serves a second 

term, whether he will return to the presidency 

himself or give the job to someone else. In a 

dispatch sent in February 2010, the US am-

bassador in Moscow, John Beyrle, dubbed the 

pairing "Russia's bicephalous ruling format". 

He made clear that he saw Putin as the more 

important of the two heads (The Guardian. 

2010. 1 December). 

Журнал «The Economist» характери-

зует данные отношения как «A double-

headed eagle» – двуглавый орел (The Econ-

omist. 2008. April 17). 

Газета «The Guardian» отмечает, что 

В.В. Путин имеет «самые лучшие карты» в 

тандеме с Медведевым: 

Medvedev and Putin work well together, 

but Putin holds most, and the best, of the cards 

in the tandem relationship. His return to the 

Kremlin is not inevitable, but should things 

remain stable, Putin remains in a position to 

choose himself, Medvedev, or another person 

as Russia's next president (The Guardian. 

2010. 1 December). Отметим, что в приве-

денном примере характерно использование 

превосходной степени сравнения прилага-

тельных most, the best, что помогает под-

черкнуть превосходство В.В. Путина. 

Тем не менее, Медведев, по мнению 

иностранных СМИ, предпринимал попытки 

самоутвердиться как президент государства, 

самостоятельно принимающий решения: 

The takedown of Mr. Kudrin seemed an 

effort by Mr. Medvedev to reassert authority 

after the leadership announcement appeared 

to reveal him as little more than a place holder 

for Mr. Putin, who was constitutionally barred 

from seeking a third consecutive term in 2008 
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(The New York Times. 2011. 26 September). 

В данном примере используется особое те-

ма-рематическое членение предложения, 

когда тема несет в себе положительную 

оценку, а следующая за ней рема – отрица-

тельную. При этом рема несет основную 

смысловую нагрузку, следовательно, тем 

самым, все предложение приобретает отри-

цательную коннотацию. В приведенном 

примере использование приема иронии 

little more than a place holder подчеркивает 

слабость Д.А. Медведева как политика и 

как личности. 

Следующая цитата Д.А. Медведева в 

приведенной статье из «The New York 

Times» показывает, что политик настойчи-

во пытается выразить свою важность и не-

зависимость: 

You can seek advice from whomever you 

want, including from the prime minister, but 

while I am president, I will make such deci-

sions», Mr. Medvedev said. «You need to de-

cide, and quickly (The New York Times. 2011. 

26 September). 

Для характеристики отношений 

Д.А. Медведева с В.В. Путиным продук-

тивно используется такой стилистический 

прием, как сравнение [10]: 

When Medvedev tried to dress or talk 

like Putin, donning bomber jackets or aspirat-

ing his consonants in the style of his mentor, 

the effects were more comic than threatening 

(The Guardian. 2017. 30 March). 

Анализ текстов англоязычных СМИ 

за 2016–2017 гг. показывает, что в образе 

Д.А. Медведева, создаваемом в медиапро-

странстве, находит отражение отрицатель-

ная оценка, апеллирующая к слабости по-

литика: 

Medvedev called the Trump administra-

tion weak. He knows a lot about being a weak 

executive (The Washington Post. 2017. 3 Au-

gust). 

Хотя газета «Тhe New York Times» 

еще в 2011 г. указывала на слабость поли-

тика: 

Medvedev has called for political and 

judicial reforms that would decentralize power 

away from the Kremlin, and his rhetoric won 

him the backing of many in the West and in 

progressive circles. But he was widely viewed 

as a weak executive whose initiatives were 

subject to veto by Mr. Putin (Тhe New York 

Times. 2011. 24 September). В данном при-

мере политик оценивается не прямо, а кос-

венно, с использованием страдательного 

залога was viewed as. 

In hindsight, however, these were false 

starts. As the Der Spiegel's Christian Neef and 

Matthias Schepp later put it, Putin was able to 

"humiliate the president whenever he pleased" 

due to his dominant personal relationship with 

Medvedev. The prime minister was able to un-

dermine many of Medvedev's initiatives, with 

dissidents arrested and legislation blocked. 

There's little legacy of the Medvedev era now: 

Putin even abolished the "daylight savings" 

time change implemented by Medvedev after 

he returned to the Kremlin (The Washington 

Post. 2017. 3 August). В приведенном при-

мере отметим использование глагола 

humiliate с резко отрицательной коннотаци-

ей, кроме того, уже прослеживается прямое 

наименование отношений В.В. Путина с 

Д.А. Медведевым: dominant personal 

relationship. 

Рассмотрим пример косвенной оцен-

ки политика с использованием страдатель-

ного залога и превосходной степени срав-

нения: 

Medvedev has been dubbed "the most 

hated man in Russia"; recent polls have given 

him an approval ratings in the 40s, half the 

level of approval for Putin (The Washington 

Post. 2017. 3 August). 

Англоязычные СМИ активно исполь-

зуют стилистические экспрессивные сред-

ства, где эмоционально-экспрессивный 

компонент достигается благодаря исполь-

зованию тропов. Рассмотрим примеры. 

A change of No. 2 could give the ap-

pearance of breathing new life into Putin’s 

government and help boost turnout among 

voters disheartened by the longest economic 

downturn in two decades (Bloomberg. 2017. 

27 April). В приведенном примере отметим 

употребление эвфемизма [11, 12] a change 

of No. 2 для характеристики политика. 
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В следующем примере используется 

метафора, основанная на гиперболическом 

преувеличении качества [13, 14]: 

Still, there is widely believed to have 

been an informal agreement between them that 

keeps Medvedev as premier until at least 2018. 

"Medvedev is teflon-coated. He can take any 

number of blows. I think he will survive" 

(Bloomberg. 2017. 27 April). 

Ирония [15, 16], представленная в сле-

дующем примере, носит мягкий, юмористи-

ческий характер: 

Medvedev, sitting in the VIP stand at 

Fisht Stadium near Putin and other world 

leaders, closed his eyes as the ceremony be-

gan. As YouTube clips from state television 

show, he soon appeared to be nodding off. The 

sight of the key Putin ally asleep provoked 

much mirth from anti-Kremlin bloggers and 

online humorists, who turned the dozing 

Medvedev into a meme. The picture below 

says, "The Olympics through the eyes of Dmit-

ry Medvedev", for example (The Washington 

Post. 2016. 2 December). 

Рассмотрим другой пример: 

Asked by an emotional teacher why sal-

aries were so low, Medvedev jovially suggest-

ed that if teachers wanted to earn good money, 

they should go into business instead. When he 

was accosted by angry pensioners in annexed 

Crimea demanding to know why the govern-

ment had not indexed pensions, he retorted: 

"There isn’t any money! But hang in there. All 

the best to you", before walking off (The 

Guardian. 2017. 30 March). 

В примере наречие jovially, примыкая 

к глаголу suggest, в данном контексте до-

бавляет оттенок сарказма в высказывание. 

Таким образом, исследование англо-

язычного медиапространства показало пре-

обладание негативной оценки, используе-

мой при формировании образа российского 

политика Д.А. Медведева американскими и 

британскими СМИ. Данные СМИ в подав-

ляющем большинстве случаев создают в 

массовом сознании читателей / зрителей 

образ слабого политического деятеля. Та-

кая оценка эксплицируется на морфологи-

ческом, лексическом, синтаксическом и 

текстовом уровнях. Что касается стилисти-

ческих средств, используемых для создания 

медиаобраза, то это эпитеты, аллюзии, ме-

тафоры, сравнение и перифразы. Как пока-

зывает анализ, чаще всего журналисты ис-

пользуют метафору и перифраз, что объяс-

няется их экспрессивностью. 

В целом проведенное исследование 

позволяет утверждать, что формирование 

имиджа российского политика во многом 

зависит от медиаресурсов. Роль СМИ труд-

но переоценить, так как они играют все 

большую роль в воздействии на обще-

ственное мнение, и их главной целью оста-

ется формирование у читателей / зрителей 

представления о чем-либо, убеждение их в 

том, что именно это представление являет-

ся единственно верным. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

THE BASIC WAYS OF TRANSLATION OF THE PASSIVE CONSTRUCTIONS FROM 

ENGLISH INTO RUSSIAN 

© 2018 

А.М. Клюшина 

A.M. Klyushina 

В статье обобщаются наблюдения автора относительно употребления залоговых форм английского и 

русского глаголов; дается краткий обзор мнений, касающихся категории залога в английском языке. Залог 

является точкой пересечения различных уровней языка: морфологии, синтаксиса и лексики. Кроме того, 

сложность категории залога определяется его тесной связью с категориями вида и переходности, а также 

разной степенью грамматикализации смежных способов выражения аналогичных значений. Английская пас-

сивная форма в некоторых отношениях отличается от русского страдательного залога, употребляющегося 

значительно реже и уступающего место иным выразительным средствам языка. Это обстоятельство создает 

некоторую трудность для переводчика и требует тщательного сопоставительного анализа залогов английско-

го языка и аналогичных ему оборотов русского языка. В настоящей статье мы сделали попытку выявить ос-

новные способы передачи английских пассивных конструкций при переводе англоязычных художественных 

произведений на русский язык. 

Ключевые слова: категория залога; пассивные конструкции; активные конструкции; особенности пе-

ревода категории залога; глагол; категории английского глагола; перевод англоязычной художественной ли-

тературы на русский язык; страдательный / пассивный залог; действительный / активный залог. 

The article summarizes the author's observations on the use of the category of voice of the English and Rus-

sian verbs. The work opens with a brief overview of the opinions on the category of voice in general. Modern lin-

guistics have spoken about the complexity and importance of the English category of voice. There are many works 

devoted to this verbal category, but all of them demonstrate contradictory points of view. In our works we have al-

ready emphasized that the category of voice is a point of intersection of different levels of language: morphology, 

syntax and vocabulary. In addition, the complexity of the category of voice is determined by its close connection 

with the categories of type and transitivity, as well as different degrees of grammaticalization of adjacent ways of 

expressing similar values. The English passive voice differs from the Russian passive voice, which is used much less 

frequently and gives way to other expressive means of language. This fact creates some difficulty for the translator 

and requires a careful comparative analysis of the passive constructions in the English and Russian languages. In this 

article, we have made an attempt to identify the basic ways of translation of passive constructions from English into 

Russian. 

Keywords: the category of voice; passive constructions; active constructions; the translation of the category 

of voice; the verb; the categories of the English verb; the translation of English literature; passive voice; active voice. 

 

Обзор лингвистической литературы 

показывает, что многие ученые (Блох [1], 

Жигадло, Иванова, Иофик [2], Иванова, 

Бурлакова, Почепцов [3], Ильиш [4], 

Плунгян [5], Храковский [6] и др.) придер-

живаются того мнения, что залог является 

одной из самых распространенных гла-

гольных категорий в языках мира: он свой-

ственен не только индоевропейским язы-

кам, но и семито-хамитским, алтайским, 

языкам банту и др., т.е. языкам номинатив-

ного строя, для которых характерно семан-

тическое противопоставление субъекта и 

объекта действия [5], [6]. В связи с этим от-

крываются широкие перспективы для типо-

логических исследований категории залога. 

Проблемы перевода конструкций в 

страдательном залоге в современных язы-

ках привлекают внимание многих исследо-

вателей. Такие известные лингвисты, как 

Я.И. Рецкер [7], И.А. Зражевская, Л.М. Бе-

ляева [8], А.В. Клименко [9], Т.Н. Маль-
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чевская [10], А.М. Колчерин, Д.А. Мурта-

зина [11] и другие посвятили исследованию 

особенностей перевода пассивных кон-

струкций многочисленные статьи и моно-

графии. 

В настоящей статье мы сделали по-

пытку выявить переводное соотношение 

залоговых конструкций в английском и 

русском языках. Основаниями для такого 

сравнения служит то, что категория залога 

в обоих этих языках: 

имеет статус морфолого-синтак-

сической категории [12]; 

включает в себя две граммемы (ак-

тивный и пассивный залоги); 

свойственна всем основным глаголь-

ным формам: как личным, так и инфинити-

ву, причастию, деепричастию; 

формы актива лишены морфемного 

залогового показателя; 

в английском языке у всех глаголов, а 

в русском в основном у глаголов совер-

шенного вида формы пассива являются 

аналитическими и состоят из вспомога-

тельного глагола и перфектного причастия. 

Общеизвестно, что пассивный залог 

имеет чрезвычайно широкое распростране-

ние в английском языке [13]. Таким обра-

зом, английская пассивная форма в некото-

рых отношениях отличается от русского 

страдательного залога, употребляющегося 

значительно реже и уступающего место 

иным выразительным средствам языка. Это 

обстоятельство создает некоторую труд-

ность для переводчика [14] и требует сопо-

ставления залогов английского языка и 

аналогичных ему оборотов русского языка. 

Нас в большей степени интересуют 

именно случаи несовпадения залоговых 

конструкций как признак наиболее суще-

ственных различий в реализации категории 

залога в указанных языках. Рассматривая в 

первую очередь случаи изменения залога 

глагола при переводе предложения с ан-

глийского языка на русский, мы стреми-

лись выявить типичные соответствия и 

несоответствия залоговых конструкций, а 

также объяснить их как закономерные 

явления. 

Ниже представлена систематизация 

типов обнаруженных переводных соответ-

ствий залоговых конструкций в английском 

и русском языках. 

Проанализировав художественное 

произведение Стивена Кинга «Сияние» [15] 

и его перевод на русский язык, выполнен-

ный Е. Александровой [16], мы можем с 

уверенностью сказать, что в 58% от общего 

количества примеров английская активная 

конструкция соответствует русской актив-

ной конструкции. Приведем пример: 

And thus the waltzers perforce ceased 

their evolutions; and there was a brief 

disconcert of the whole gay company; and; 

while the chimes of the clock yet rang, it was 

observed that the giddiest grew pale, and the 

more aged and sedate passed their hands over 

their brows as if in confused reverie or 

meditation. – Тогда вальсирующие пары не-

вольно переставали кружиться, ватага ве-

сельчаков на миг замирала в смущении, и, 

пока часы отбивали удары, бледнели лица 

даже самых беспутных, а те, кто был по-

старше и порассудительней, невольно про-

водили рукой по лбу, отгоняя какую-то 

смутную думу. 

В рассмотренном нами художествен-

ном тексте определенно преобладают глаго-

лы в форме действительного залога. Боль-

шинство из них переведено на русский язык 

с сохранением активного оборота оригинала. 

В ходе исследования мы выявили, что 

значительно реже, а именно в 27% от обще-

го числа примеров, пассивная конструкция 

в английском языке переводится пассивной 

конструкцией в русском языке. Например: 

It stood vacant until the end of World 

War II, when it was purchased and completely 

renovated by Horace Derwent, millionaire 

inventor, pilot, film producer, and 

entrepreneur. – До окончания Второй миро-

вой войны он простоял без хозяина, а потом 

был куплен и полностью обновлен Хорасом 

Дервентом – миллионером, пилотом, кино-

продюсером и антрепренером. 

Кроме того, нами был выявлен целый 

ряд случаев (11% от общего числа приме-

ров), когда английская пассивная кон-
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струкция переводится русской активной 

конструкцией. Приведем пример: 

Jack's hands were clenched tightly in his 

lap, working against each other, sweating. – 

Джек стиснул потные руки на коленях, 

ломая пальцы. 

Систематизируем такие случаи пере-

вода. 

При переводе английский пассивный 

инфинитив передается русским активным 

инфинитивом в безличном предложении, 

употребленным в сопровождении со слова-

ми категории состояния, которое выражает 

оттенки модального значения возможности, 

желательности, необходимости действия. 

Приведем пример: 

Now he dialed the operator and she told 

him that for a dollar eighty-five he could be 

put in touch with Al two thousand miles away 

for three minutes. – Сейчас Джек набрал но-

мер оператора, и та сообщила, что за один 

доллар восемьдесят центов можно на три 

минуты связаться с Элом. 

Английская пассивная конструкция 

часто передается русским обобщенно-

личным предложением. Приведем пример: 

Such is our fate, it can’t be helped. – Та-

кова уж наша судьба, ничего не поделаешь. 

Пассивный залог в английском языке 

также переводится русским неопределенно-

личным предложением. Приведем пример: 

But if I had been given a free hand in 

this matter, I would not have taken you on. – 

Но если бы в этом вопросе мне предостави-

ли свободу действий, я бы предпочел вас 

не брать. 

Подведем некоторые предваритель-

ные итоги. В рассмотренных примерах 

наблюдается определенная закономерность 

переводных соответствий английских пас-

сивных оборотов и русских односоставных 

предложений. Это оказывается возможным 

прежде всего благодаря тому, что и в пас-

сиве, и в бесподлежащных односоставных 

предложениях реализуется одно и то же 

стремление говорящего удалить агенс с по-

зиции грамматического подлежащего, по-

низить его коммуникативный статус в вы-

сказывании. 

В.А. Плунгян считает, что такое пе-

рераспределение синтаксических ролей яв-

ляется главной функцией пассива [5]. Од-

нако аналогичную функцию выполняют и 

односоставные предложения. 

Неоднократно отмечалось [17], [5], 

что в русском языке неопределенно-личная 

конструкция типа Разговор прервали и пас-

сивная конструкция типа Разговор был 

прерван являются точными семантически-

ми коррелятами. Следовательно, можно 

сказать, что в русском языке нулевой агенс 

возможен и в активной, и в пассивной кон-

струкциях. 

Английский язык допускает нулевой 

агенс только в пассивной конструкции. В 

этом языке нулевое подлежащее невозмож-

но по причине обязательной двусоставно-

сти предложения. Возможно, то, что в ан-

глийском языке пассив встречается гораздо 

чаще, чем в русском языке, а также то, что 

он стилистически более нейтрален, объяс-

няется выполнением в английском языке 

пассивом тех функций, которые в русском 

языке распределены между пассивом и од-

носоставными предложениями. 

Также в ходе анализа переводных со-

ответствий можно обнаружить, что лишь в 

4% от общего числа примеров активные 

конструкции в английском языке переда-

ются пассивными конструкциями в рус-

ском. Рассмотрим пример: 

“I know the name,” Jack said. – Мне 

знакомо имя, – сказал Джек. 

Подобные примеры говорят о перено-

се точки зрения с объекта действия на его 

субъект. Такой перенос акцента оказывает-

ся возможным благодаря самой описывае-

мой в предложении ситуации, в которой 

присутствуют четко выраженные субъект и 

объект действия, а также благодаря пере-

ходности глагола. 

Таким образом, в рассмотренных 

примерах выделяется некоторая законо-

мерность соотношения английских пассив-

ных конструкций и русских односоставных 

предложений. Это соответствие оказывает-

ся возможным, прежде всего из-за того, что 

и в пассиве, и в бесподлежащных односо-
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ставных предложениях реализуется одно и 

то же стремление говорящего или пишуще-

го удалить агенс с позиции грамматическо-

го подлежащего, понизить его коммуника-

тивный статус в высказывании. Если в рус-

ском языке нулевой агенс возможен и в ак-

тивной, и в пассивной конструкции, то ан-

глийский язык допускает нулевой агенс 

только в пассивной конструкции по при-

чине обязательной двусоставности предло-

жения. Кроме того, залог английского гла-

гола может при переводе изменяться на 

противоположный, если в описываемой си-

туации акцент перемещается с одного 

актанта на другой. 
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В статье отмечается широкая популярность и многозначность термина «дискурс», используемого в 

различных областях знания. Понятие «песенный дискурс» раскрывается через понятие «креолизованный» 

текст, определяется значение вербальной и невербальной составляющей текста. Конкретный анализ 

осуществляется на материале песни «Hier ziehen deine Flüsse»: анализируются характерные лингвистические 

особенности песенного дискурса, а также его функции и дидактический потенциал. Особое внимание 

уделяется функции наречия места «hier» и особенности его значения в случае многократного повтора; 

функции анафоры. Коммуникативная задача припева определяется как сближение исполнителя и слушателя. 

Отмечается усиление эмоционального воздействия песни на слушателя от сочетания вербальных и 

невербальных средств передачи информации. В целом современный немецкий песенный дискурс 

оценивается как влиятельный ресурс производства и воспроизводства ключевых ценностей и концептов 

культуры. 
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This article notes the popularity and ambiguity of the term ‘discourse’, which makes discourse an object for 

research in various sciences. The article is devoted to modern German song discourse, in the first place, as an influ-

ential resource for the production and reproduction of core values and concepts of culture. The author examines the 

concept of ‘creolized’ text as well as the importance of verbal and non-verbal component of the text. The focus is on 

characteristic linguistic features of modern German song discourse and its functions. Special attention is paid to the 

functions of the adverbs of place “hierˮ and its perception in multiple repetitions. Additionally, the author discusses 

the function of anaphora in the German lyric song text. The article reveals the role of the chorus and its communica-

tive problem – the convergence of the musician with his audience. There is a growing emotional impact of the song 

on the listener from a combination of verbal and nonverbal means of transmitting information. 
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code; the German language; communicative and artistic effect; anaphora; interpretation; thematic unity; emotional 
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В любом профессиональном, науч-

ном, культурном сообществе существуют 

свои языковые практики, содержательно и 

тематически определенные формы созда-

ния текстов. В современной науке принято 

называть их дискурсами [1, с. 55]. Следует 

отметить широкую популярность и много-

значность данного термина, отсутствие 

общепринятого определения. Понятие 

«дискурс» используется в трудах по линг-

вистике, психолингвистике, лингвокульту-

рологии, литературоведению. 

Так, в «Кратком словаре терминов 

лингвистики текста» под редакцией 

Т.М. Николаевой дискурс трактуется как 

«многозначный термин лингвистики текста, 

употребляемый рядом авторов в значениях, 

почти омонимичных. Важнейшие из них: 

1) связный текст; 2) устно разговорная фор-

ма текста; 3) диалог; 4) группа высказыва-

ний, связанных между собой по смыслу; 
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5) речевое произведение как данность – 

письменная или устная» [2, c. 467]. 

По определению В.Г. Борботько, 

«дискурс есть текст, но такой, который со-

стоит из коммуникативных единиц языка – 

предложений и их объединений в более 

крупные единства, находящиеся в непре-

рывной смысловой связи, что позволяет 

воспринимать его как цельное образование» 

[3, с. 8]. 

У Т.А. Ван Дейка также есть опреде-

ление, трактующее дискурс как социальное 

явление: «Дискурс – это речевой поток, 

язык в его постоянном движении, вбираю-

щий в себя всё многообразие исторической 

эпохи, индивидуальных и социальных осо-

бенностей как коммуниканта, так и комму-

никативной ситуации, в которой происхо-

дит общение. В дискурсе отражается мен-

талитет и культура, как национальная, все-

общая, так и индивидуальная, частная» 

[4, с. 47]. 

Термин «дискурс» широко использо-

вал в своих трудах известный немецкий 

философ Ю. Хабермас. В его работах дис-

курс понимается как вид речевой коммуни-

кации, обусловленный критическим рас-

смотрением ценностей и норм социальной 

жизни [5, с. 571–606]. 

Многозначность термина «дискурс» и 

его использование в различных областях 

гуманитарного знания порождают разные 

подходы к трактовке значения и сущности 

данного понятия. Тем не менее можно гово-

рить о том, что благодаря усилиям ученых 

различных областей теория дискурса 

оформляется в настоящее время как само-

стоятельная междисциплинарная область, 

отражающая общую тенденцию к интегра-

ции в развитии современной науки [6, с. 32]. 

Песенный дискурс – это особая форма 

хранения культурных знаний, мощный и 

влиятельный ресурс производства и вос-

производства ключевых ценностей и кон-

цептов культуры. Он конструирует видение 

мира, запечатленное в текстах [3, c. 49, 67] 

и потому всегда историчен, узнаваем, по-

мещен в контекст и испытывает на себе 

влияние культуры и общества. 

Изучению песенного дискурса с по-

зиций языкознания, лингвистики и лингво-

культурологии посвящены исследования 

таких авторов, как М.В. Смоленцева [7], 

Е.А. Конюхов [8], Ю.Е. Плотницкий [9], 

О.В. Шевченко [10], Н.С. Найдёнова [11], 

Н.С. Поздеева [12], А.Н. Чурушкина [13], 

Ю.С. Чаплыгина [14] и др. Однако совре-

менный немецкий песенный дискурс ис-

следован, на наш взгляд, не в полной мере. 

В данной работе под песенным дис-

курсом мы понимаем креолизованный 

текст и его интерпретацию. Термин «крео-

лизованный текст» введен Ю.А. Сороки-

ным и Е.Ф. Тарасовым: «Это <…> тексты, 

фактура которых состоит из двух негомо-

генных частей: вербальной (речевой) и не-

вербальной (принадлежащей к другим зна-

ковым системам, нежели естественный 

язык)» [15, c. 180–181]. В песенном дискур-

се вербальный код – текст песни, невер-

бальная часть – мелодия и видеоряд (клип). 

Мелодия песни позволяет адресату эмоци-

онально понять и глубже прочувствовать 

содержание вербального сообщения. Отме-

тим, что от характера мелодии, манеры ис-

полнения во многом зависит коммуника-

тивно-художественный эффект, вызванный 

восприятием песни слушателем. Таким об-

разом, сочетание вербального и невербаль-

ного средств передачи информации в песне 

усиливает эмоциональное воздействие, 

обеспечивает связность и целостность про-

изведения, позволяет обеспечить наиболее 

благоприятные условия для донесения за-

мысла автора. Эмоциональная сфера – один 

из факторов, который может сказаться на 

успешности коммуникации. Как отмечает 

В.В. Красных, культурная составляющая 

зачастую не осознается даже носителями 

той или иной культуры [16, с. 297]. На со-

временном этапе все большее значение по-

лучает не собственно смысл песенного тек-

ста и не его музыкальное сопровождение, а 

способ подачи песни. 
В данной работе в качестве примера 

современного немецкоязычного песенного 

дискурса нами рассмотрена песня «Hier 

ziehen deine Flüsse» (автор неизвестен). 
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При первичном прослушивании в 

студенческой группе песня воспринимается 

как песня о любви. Этому способствуют 

лирическая мелодия и образ исполнителя 

Франка Шёбеля (Frank Schoеbel) – молодо-

го симпатичного человека, а также сопро-

вождающий песню видеоряд. При переносе 

акцента на восприятие текста песня одно-

значно воспринимается как песня о доме, о 

Родине. Этому способствует многократное 

повторение наречия «hier» (здесь). По-

скольку функция данного наречия – указа-

ние на место действия, то у слушателя 

складывается представление о том, что речь 

в песне идет о месте нахождения слушателя 

в данный момент, а именно – о родном го-

роде, о стране, или о планете в целом. В 

тексте активно используется анафора – по-

втор в начале песенных строк созвучных 

слов или одинаковых синтаксических 

форм. В рассматриваемой нами песне каж-

дая строка начинается со слова «hier». Ча-

ще всего в лирических песнях применяются 

именно такой вид анафоры [17, c. 122–126]. 

Исполнитель обращается к своим слушате-

лям посредством повтора личного место-

имения «du» («ты»), «dir», (тебе), dich (тебе, 

для тебя) и притяжательного местоимения 

«dein» (твой) в каждом куплете произведе-

ния, что обеспечивают тематическое един-

ство песни. 

Hier ziehen deine Flüsse 

Wie silbernes Band. 

Hier kommen die Sonne 

Und Regen zu Stand. 

Hier lernst du die Sprache, 

Hier kennst du dich aus. 

Hier lebst du, 

Hier bist du zu Haus. 

Hier tanz dir im Herbstwind 

Das buntfarbige Laub. 

Hier zaubert der Winter 

Dir Schnee auf den Staub. 

Hier ruft dich im Frühling 

Die Lerche hinaus. 

Hier lebst du, 

Hier bist du zu Haus. 

Hier wölbt sich dein Himmel, 

Hier rauscht dir dein Meer. 

Hier lernst du zu fragen 

Wohin und woher. 

Hier sind deine Freunde 

Tagein und tagaus. 

Hier lebst du, 

Hier bist du zu Haus [18]. 

Песня представляет собой эстетиче-

скую интерпретацию многообразия окру-

жающей действительности и способ худо-

жественного выражения внутреннего мира 

человека. Проникая в самые разные сферы, 

песня является отражением основных цен-

ностей, социальных представлений, создает 

модели поведения и культурные нормы и 

передает их следующим поколениям 

[19, c. 10]. 

В анализируемой песне отражены 

ценности, понятные представителю прак-

тически любой культуры – die Sonne, der 

Himmel, das Meer, der Fluss, das Regen. В 

то же время немецкоязычный песенный 

текст является ценным материалом для 

изучения особенностей культуры немецко-

го народа, его мировоззрения и мировос-

приятия, традиций, обычаев, а также для 

выявления социальных характеристик 

лингвокультурного сообщества. Песня да-

ет слушателю чувство культурной и соци-

альной идентичности, чувство молодеж-

ной, национальной сплоченности. Введе-

ние в песню слов: 

Hier sind deine Freunde 

Tagein und tagaus, – 

подтверждает предположение слушателя о 

том, что речь идет именно о его городе, 

стране и т.п. (Где же еще, как не в родном 

месте, могут находиться мои друзья каж-

дый день?) 

Значительна роль припева данной 

песни. Припев – это та часть песни, кото-

рую слушатель запоминает в первую оче-

редь и начинает подпевать вслед за испол-

нителем: 

Hier lebst du, 

Hier bist du zu Haus. 
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Припев данного песенного текста, на 

наш взгляд, выполняет задачу сближения 

исполнителя с его слушателем, показыва-

ет, что они находятся «в одной системе 

координат». 

Немецкоязычный песенный дискурс 

представляет собой сложное единство вер-

бального и невербального компонентов. 

Обладая способностью передавать эмоции 

и чувства, песня позволяет достичь эмоци-

ональной гармонии с окружающим миром, 

поскольку исполнитель стремится найти 

отклик в душе слушателей. Песня «Hier 

ziehen deine Flüsse» проста по своей струк-

туре, и это делает ее частью массовой 

немецкой культуры. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТАХ 

КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

WORD PLAY IN CREOLIZED TEXTS 

AS A MEANS OF DEVELOPING LEXICAL SKILLS IN AN EFL CLASSROOM 

© 2018 
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A.N. Morozova, P.V. Malakovich 

Языковая игра заключает в себе огромный дидактический потенциал, что объясняет растущий интерес 

методистов к данному феномену. Однако в практике обучения иностранному языку в школе возможности 

использования языковой игры для формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

практически не реализуются. В статье находит обоснование лингводидактический подход к формированию 

лексических навыков на основе языковой игры, предполагающий соотнесение избираемых методов обучения 

со спецификой лексики изучаемого языка как системы. Обобщая различные точки зрения на трактовку поня-

тия языковой игры, авторы определяют данный феномен как преднамеренную деструкцию речевой нормы с 

целью создания неканонических языковых форм и структур с помощью средств различных уровней языка и 

характеризуют основные способы ее создания. Предлагаемая методика базируется на осознанном усвоении 

лексики с учётом парадигматических и синтагматических связей между языковыми единицами. В качестве 

материала экспериментального исследования избраны современные аутентичные креолизованные тексты, в 

основе которых лежат разные лингвистические явления (словообразование, омонимия, полисемия, парони-

мическая аттракция, деформация идиомы). Предлагаемые задания направлены на формирование как лингви-

стической, так и социокультурной компетенции, а их включение в учебный процесс призвано способствовать 

повышению мотивации к изучению иностранного (английского) языка и развитию лингвокреативных 

способностей учащихся. 

Ключевые слова: иностранный язык; английский язык; языковая игра; языковая форма; лексический 

навык; креолизованный текст; лингводидактика; методы обучения; коммуникативная компетенция; лингви-

стическая компетенция; социокультурная компетенция; словообразование; омонимия; полисемия; парони-

мическая аттракция; деформация идиомы; мотивация; лингвокреативные способности. 

This paper focuses on methods and strategies for designing exercises aimed at developing lexical skills on the 

basis of word play in creolized texts. The authors argue that although the effectiveness of word play in teaching a 

foreign language has been emphasized more than once, little research has been done to develop activities which may 

be used by schoolteachers to develop communicative competence of students. The authors present, reflect on, and 

discuss current research on the use of word play in an EFL classroom.   The topics discussed include the notion of 

word play, the underlying linguistic phenomena (polysemy, homonymy, paronymic attraction, word building), and 

the potential of creolized texts for providing EFL teachers with exciting and challenging material. The paper is de-

signed to examine benefits of using creolized texts, provide criteria for selecting texts, demonstrate materials which 

may be of special interest, and describe motivating exercises and communicative activities which may facilitate mas-

tering English vocabulary in high school. 

Keywords: word play; lexical skills; creolized texts; communicative competence; communicative activities; 

English vocabulary; polysemy; homonymy; paronymic attraction; word building; motivation; high school; English 

vocabulary; EFL. 

 

Лексические навыки играют важней-

шую роль в обучении иностранному языку, 

однако уровень их сформированности нель-

зя считать достаточным, о чем свидетель-

ствует, в частности, анализ образователь-

ных результатов выпускников школ [1]. В 

вопросе о разработке эффективных спосо-

бов обучения лексике целесообразно учи-

тывать несомненный лингводидактический 

потенциал языковой игры, формы репре-

зентации которой в английском языке, по 

мнению авторитетных ученых, практически 

безграничны [2, с. 6]. На сегодняшний день 

возможности языковой игры реализуются 

не в полной мере, в частности, неразрабо-

танным остаётся вопрос об использовании 

креолизованных текстов, базирующихся на 

феномене языковой игры. Способам и при-
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емам работы с такого рода текстами в целях 

формирования и совершенствования лекси-

ческих навыков при обучении английскому 

языку и посвящена настоящая статья. 

Проведенное нами исследование на-

правлено на обоснование лингводидактиче-

ского подхода к формированию лексиче-

ских навыков на основе языковой игры, ко-

гда избираемые методы обучения соотне-

сены со спецификой лексики изучаемого 

языка как системы. В этой связи следует, 

прежде всего, отметить, что в отечествен-

ной методической литературе, посвящён-

ной преподаванию иностранных языков, 

под языковой игрой часто понимаются иг-

ровые технологии [3], что нельзя считать 

оправданным. В настоящей работе языко-

вая игра рассматривается как лингвистиче-

ский феномен, который может быть поло-

жен в основу методики формирования лек-

сических навыков. 

Как метаязыковая единица лингви-

стики, термин «языковая игра» использует-

ся для обозначения способа манипулирова-

ния языком, намеренных отклонений от 

языковых норм, которые наблюдаются, ко-

гда автор речевого произведения проявляет 

свободное отношение к языковой форме в 

определенных целях, связанных с реализа-

цией эстетической функции языка [4 ; 5]. 

Большинство исследователей считает, что 

понятие «языковая игра» шире, чем поня-

тия «каламбур» и «игра слов». Так, по мне-

нию А.В. Коршуновой, языковая игра – это 

гипероним к выше упомянутым понятиям, 

который обозначает разновидность языко-

вого творчества, основанного на преднаме-

ренной деструкции речевой нормы с целью 

создания неканонических языковых форм и 

структур с помощью средств и приемов 

различных уровней языка [6]. Такой же 

точки зрения придерживается Д. Кристал, 

подчеркивающий, что центром языковой 

игры может стать любой аспект языковой 

структуры [2, с. 10]. Широкое понимание 

языковой игры отличает работы и других 

лингвистов [7, с. 15 ; 8, с. 23 ; 9]. 

Неоднозначной оказывается трактов-

ка языковой игры и в функциональном 

плане. Достаточно широко распространена 

точка зрения, согласно которой неканони-

ческое использование языковых средств 

имеет целью создание остроумных выска-

зываний [10]. Однако многие авторы 

утверждают, что интенция спровоцировать 

смеховую реакцию не является обязатель-

ной: языковая игра может служить реали-

зации поэтической (эстетической) функции 

языка [11 ; 12, с. 88]. 

Особого внимания заслуживает во-

прос о языковых средствах создания языко-

вой игры. На словообразовательном уровне 

результатом языковой игры становятся 

главным образом окказионализмы, возни-

кающие в результате контаминации, 

т.е. слияния двух слов или двух частей слов 

[13, с. 172] и обратного словообразования 

[8, с. 162]. На лексическом уровне наиболее 

частотным является обыгрывание в речи 

слов-омонимов и значений многозначного 

слова [14]. Неоднозначность, создаваемая 

богато развитой омонимией, характерной 

именно для английского языка [15, с. 57], 

способствует расширению поля языковой 

игры. Другим случаем нарушения взаимно 

однозначных отношений между внутренней 

и внешней формами слова является паро-

нимия, а точнее, паронимическая аттрак-

ция, в основе которой лежит синтагматиче-

ское или парадигматическое сопоставление 

слов, которые вследствие сходства в звуча-

нии и частично совпадающего морфемного 

состава могут либо ошибочно, либо калам-

бурно использоваться в речи. Что касается 

полисемии, то нарушение взаимно-одно-

значных соответствий между внутренней и 

внешней сторонами лексической единицы 

используется для языковой игры, когда ав-

тор сознательно оставляет возможность ак-

туализации нескольких значений много-

значного слова – контекстуального и отра-

женного [16, с. 27]. На фразеологическом 

уровне языковая игра проявляется в стили-

стическом приеме, определяемом как «раз-

ложение фразеологизма», «синтез двух зна-

чений», «модификация фразеологизма», 

«двуплановость устойчивого словосочета-

ния», «актуализация внутренней формы 

фразеологизма», «распад значения идио-

мы», «деформация идиомы». Суть этого 
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явления состоит в том, что одно и то же 

словосочетание может быть воспринято и 

как семантически целостное, устойчивое, 

неразложимое, и как семантически разло-

жимое, свободное [17]. 

Эффективность использования язы-

ковой игры в обучении иностранному язы-

ку неоднократно отмечалась в литературе. 

Несмотря на то, что языковая игра изна-

чально предполагает отступление от нор-

мы, именно она способна помочь в овладе-

нии нормами употребления иностранных 

слов [18, с. 20]. Языковая игра позволяет 

увеличить глубину обработки информации, 

поскольку делает изучаемые слова более 

заметными, а значит, и более запоминаю-

щимся. Она часто содержит повторение 

слов, что создает больше возможностей для 

отработки новых лексических единиц, 

обеспечивает насыщенное и содержатель-

ное взаимодействие, тем самым улучшая 

качество внимания, обращённого к новой 

лексике [19 ; 20]. По мнению Г. Кука, по-

нимание шуток, построенных на языковой 

игре, является одновременно и причиной, и 

следствием овладения иностранным язы-

ком на высоком уровне [21]. Языковая игра, 

применяемая в качестве средства эксплика-

ции моделей словообразования, одновре-

менно выступает и как стимул вербальной 

креативности [22]. Кроме того, игра акти-

визирует у учащихся желание создать соб-

ственный текст [23, с. 152 ; 24], способ-

ствует формированию социокультурной 

компетенции [25, с. 3 ; 26, с. 328]. 

Проанализировав опыт использования 

языковой игры в практике преподавания 

английского языка, мы отмечаем, что ис-

пользование игры часто сопровождается 

привлечением родного языка, в том числе 

межъязыковых омонимов. Достаточно ти-

пичны упражнения, основанные на омони-

мии и паронимии, однако такие упражне-

ния в основном направлены на формирова-

ние произносительных навыков или на за-

поминание лексических единиц путем 

нахождения рифмующихся слов. Иначе го-

воря, акцент делается на формальных при-

знаках слова как языковой единицы, взятой 

вне контекста. Однако и в тех случаях, ко-

гда учащимся предлагаются речевые про-

изведения (как правило, шутки), материал 

не сопровождается заданиями, направлен-

ными на усвоение учащимися семантики 

слова, стимулирование осознанного ис-

пользования языковых форм, формирова-

ние, наряду с языковой, речевой и социо-

культурной компетенции, развитие креа-

тивных способностей учащихся. 

Эффективным способом решения 

этих задач, по нашему мнению, является 

использование креолизованных текстов, т.е. 

семиотически неоднородных текстов, со-

стоящих из двух негомогенных частей – 

вербальной и невербальной [27], в которых 

рисунок выступает как эквивалент слова, 

как «элемент выражения в словесном ис-

кусстве» [28, с. 298]. Многие исследователи 

указывают на огромный потенциал креоли-

зованных текстов в обучении иностранным 

языкам, подкрепляя данное мнение рядом 

аргументов. Во-первых, присутствие изоб-

разительного компонента позволяет соблю-

сти педагогические принципы наглядности, 

доступности и посильности [29]. Во-вторых, 

креолизованные тексты могут выступать в 

качестве средства мотивации учащихся к 

изучению языка, стимулируя стремление к 

самообразованию и творческую активность. 

В-третьих, применение креолизованных 

текстов как учебного материала повышает 

интерес учащихся к культуре страны изуча-

емого языка [30, с. 10]. Кроме того, инте-

грация креолизованных текстов в образова-

тельный процесс приобретает особую акту-

альность ещё и по той причине, что совре-

менная культура визуальна по своей сущ-

ности и сегодняшние учащиеся ориентиро-

ваны скорее на зрительный образ, нежели 

на печатное слово [31, с. 6]. Помимо мето-

дической составляющей, аргументы в под-

держку использования креолизованных 

текстов для обучения иностранным языкам 

апеллируют к психологическим и нейрофи-

зиологическим особенностям человеческо-

го восприятия. По данным исследований, 

невербальная часть текста способна значи-
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тельно повысить эффективность работы с 

текстом / учебным материалом [32]. 

Опираясь на имеющийся педагогиче-

ский опыт и принимая во внимание резуль-

таты экспериментальных исследований, 

посвящённых роли языковой игры в обуче-

нии иностранному языку, мы предприняли 

попытку создать систему упражнений для 

развития лексического навыка на старшем 

этапе обучения английскому языку в шко-

ле. В качестве материала использованы ра-

боты англоязычных художников и графи-

ческих дизайнеров Keren Rosen, Gemma 

Correll, Lim Heng Swee, John Atkinson, 

Graham Rawle, которые достаточно попу-

лярны как в англоязычном сегменте Интер-

нета (от 80 до 500 тыс. подписчиков на 

официальных блогах и аккаунтах в соци-

альных сетях), так и в авторитетных печат-

ных изданиях (Le Monde, International 

Design Network, Vinyl Pulse и др.). 

Выбор текстов осуществлялся на ос-

нове следующих критериев: 1) наличие 

языковой игры; 2) наличие в текстах еди-

ниц, включенных в лексический минимум 

современных российских УМК по англий-

скому языку 3) посильность для учащихся 

(возможность найти и понять языковую иг-

ру самостоятельно); 4) соответствие текста 

возрастным особенностям учащихся и кон-

тексту образовательного процесса; 5) яр-

кость и наглядность представления лекси-

ческих единиц невербальными средствами. 

В зависимости от способа создания 

языковой игры, нами были выделены сле-

дующие группы текстов. 

1. Визуальный компонент создает 

контекст, позволяющий актуализировать 

несколько значений полисемантичных 

слов. Приведем примеры. 

1.1. Визуальный компонент: теннис-

ный мяч в белом парике, держащий в руке 

судейский молоток. Вербальный компо-

нент: Tennis court. Реализуемые значения: 

1) the place where a judge decides whether 

someone is guilty of a crime; 2) an area for 

playing particular sports. 

1.2. Визуальный компонент: три ве-

шалки для одежды, висящие на открытом 

воздухе на верёвке для сушки белья. Одна 

из вешалок говорит: «Beautiful day, isn't 

it?». Вербальный компонент: Hang out. Реа-

лизуемые значения: 1) to put up something 

outside; 2) to spend a lot of time in a place or 

with someone. 

1.3. Визуальный компонент: капризная 

упаковка молока, которая просит купить ей 

пони. Вербальный компонент: Spoiled milk. 

Реализуемые значения: spoiled 1) (of a per-

son, especially a child) harmed in character by 

being treated too leniently or indulgently, 2) (of 

food) having become unfit for eating. 

2. Изображение позволяет понять, что 

вербальный компонент предполагает ассо-

циации с омонимичными единицами. Дан-

ный способ создания языковой игры можно 

проиллюстрировать при помощи примеров. 

2.1. Визуальный компонент: кусок 

пирога обращается с просьбой к вьющему-

ся над ним жуку. Вербальный компонент: 

Stop bugging me. Омонимы: a bug – a small 

insect, to bug – to irritate, to annoy. 

2.2. Визуальный компонент: завароч-

ный чайник с прессом, в котором вместо 

чая находится газета. Вербальный компо-

нент: The daily press. Омонимы: press – 

newspapers and magazines, or the people who 

write them, press – a device used to apply 

pressure to an item. 

2.3. Визуальный компонент: диалог 

большого и маленького вёдер. Вербальный 

компонент: You look a little pail. Омонимы: 

pail – a bucket, pale – an adjective used to de-

scribe a person's face or skin if it has less col-

our than usual, for example when the person is 

or ill or frightened, or if it has less colour than 

people generally have. 

2.4. Визуальный компонент: спящий 

козлёнок. Вербальный компонент: Kidnap-

ping. Омонимы: kidnapping – a crime which 

someone is taken away using force, usually to 

obtain money in exchange for releasing them и 

словосочетания kid napping – a young goat 

sleeping. 

3. Смысл текста определяется нали-

чием паронимической аттракции парадиг-

матического (т.е. ассоциативного) типа. 

Приведем примеры. 
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3.1. Визуальный компонент: дети 

наклеивают на маму обои. Вербальный 

компонент: On Mother’s day they thought 

Mum deserved to be papered. Паронимы: pa-

per – apply wallpaper to a wall, pamper – in-

dulge with every attention, comfort, and kind-

ness; spoil. 

3.2. Визуальный компонент: солдат на 

поле военных действий, который говорит, 

что собирается выпить чашечку кофе. Вер-

бальный компонент: It was either fight or 

surrender and Peter chose the latte. 

Паронимы: latte – a type of coffee made with 

espresso and hot steamed milk, milkier than a 

cappuccino, latter – denoting the second or 

second mentioned of two people or things. 

4. Визуальный компонент создает 

контекст, позволяющий распознать игру 

слов, основанную на деформации идиомы. 

Так, в одном из текстов на картинке изоб-

ражён холодильник, заполненный продук-

тами, рядом с каждым из них написана 

идиома, содержащая название продукта. 

Текст содержит 15 идиом: whole enchilada, 

small potatoes, bad apples, big cheese, good 

egg, tall drink of water, milk and honey, full of 

bears, bowl of cherries, bunch of baloney, fish 

out of water, icing on the cake, piece of cake, 

second banana, top banana. 

5. Визуальный компонент позволяет 

понять языковую игру на уровне словооб-

разования, которая в рассматриваемом ма-

териале осуществляется за счет: 

5.1. Обратного словообразования, 

например: I’m not superstitious, but I’m a lit-

tle stitious; Dr. Cox, you got it all wrong, man! 

I don't disdain you! It's quite the opposite – 

I dain you! 

5.2. Контаминации: 1) Napland: 

nap+land; 2) Surfside: surf+side; 3) Soli-

taireitory: solitaire+territory. 

Рассмотренные тексты послужили в 

качестве материала для создания упражне-

ний, направленных на решение следующих 

учебных задач: 1) раскрыть значение слов 

(семантизировать лексическую единицу); 

2) сформировать графический и звуковой 

образ слова; 3) способствовать введению 

лексических единиц в долговременную па-

мять с помощью формирования ассоциаций 

с визуальным образом; 4) научить учащих-

ся правильно сочетать слова; 2) способ-

ствовать развитию языковой догадки у 

учащихся. Предлагаемые задания соответ-

ствуют традиционно выделяемым этапам в 

работе над новой лексикой: представление 

новых лексических единиц; контроль по-

нимания; заучивание и запоминание; тре-

нировка использования или восприятия. 

На этапе представления и семантиза-

ции лексики используются иллюстрации, со-

здающие контекст, позволяющий учащимся 

применять языковую догадку. На этапе тре-

нировки используются репродуктивные 

упражнения: подстановка, замена, трансфор-

мация. На этапе активизации используются 

такие типы упражнений, как комбинирова-

ние, моделирование, проектирование. 

При составлении упражнений мы ори-

ентировались на предметную тематику 

школьной программы. Например, при изу-

чении темы «Food and Health» (учебник 

«Английский в фокусе» для 10 класса) мож-

но предложить следующие задания к тексту, 

который выше был представлен как пример 

деформации идиомы (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDIOMS AT PLAY 

1. Look at the picture. Match the idioms 

with their meanings. 

2. Work in pairs. Make up a short recipe 

using the “ingredients” from the idiomatic 

fridge. Use the phrases both as idioms and as 

free word combinations. Get ready to present 

your recipe to the class. 

 

Рисунок 1. Idiomatic Fridge 
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3. Listen carefully to other students pre-

senting their recipes. Write down the phrases 

they used in two columns: idioms and free 

word combinations. 

Перед выполнением данного упраж-

нения учителю необходимо заострить вни-

мание учащихся на том, что в рецепте они 

должны создать разный контекст для изу-

чаемых лексических единиц: 1) позволяю-

щий воспринимать словосочетания как 

идиому; 2) провоцирующий актуализацию 

прямого значения слов. 

Приведем пример задания продуктив-

ного типа, направленного на развитие спо-

собности осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуни-

кации. Учащимся предлагается создать соб-

ственные креолизованные тексты, контекст 

в которых позволил бы вспомнить сразу два 

значения лексической единицы, либо два 

полных омонима. В качестве примера мы 

используем текст, созданный художником 

Lim Heng Swee. На рисунке изображён 

пингвин, несущий медведя, тело которого 

оформлено фразой «I can bear it». Игра слов 

основана на обыгрывании лексико-

грамматических омонимов: a bear (n) a large, 

heavy mammal which walks on the soles of its 

feet, having thick fur and a very short tail; to 

bear (v) to carry and move something to a 

place; to accept, tolerate, or endure something, 

especially something unpleasant (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание формулируется следующим 

образом: 

TIME TO BE CREATIVE 

1. Look at the picture and explain the 

wordplay. Make up your own jokes or simple 

phrases containing homonyms or polysemantic 

words. Draw an illustration in which the cho-

sen words would appear in two different mean-

ings simultaneously. 

2. Take one of the pictures submitted by 

your classmates and describe it so that they 

can guess what words or collocations it illus-

trates. Do not use the words themselves! 

Креолизованный текст, представля-

ющий собой карту вымышленной страны 

Procrasti-nation, интересен тем, что он 

включает все основные способы создания 

языковой игры (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы предлагаем следующие виды ра-

боты с данным текстом: 

WORDPLAY LAND 

1. Look at the map. Find wordplay based 

on 1) pronunciation, 2) two meanings of one 

word, 3) combining two words in one (two 

examples), 4) both 2 and 3, 5) breaking a word 

in two parts. 

2. Find the words used to denote an area 

of a country. What difference in meaning do 

they have? Consult a dictionary, if necessary. 

3. Match the words from the box below 

with the words from ex. 2 to make colloca-

tions. 

time  fertile   affluent   growing   positive   vir-

gin   war   promised   federal   market   traffic-

free   disputed   neutral   right-hand    

opposite   slum   native   private 

4. Work in groups. Draw a map of your 

own country. Use wordplay to create names of 

districts, sectors, etc. Get ready to explain the 

 

Рисунок 2. I Can Bear It 

 

Рисунок 3. Procrasti-nation 
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wordplay. Present your map to the class and 

give a talk about your country. 

В ходе выполнения упражнений уча-

щиеся знакомятся с лингвистическими яв-

лениями, лежащими в основе языковой иг-

ры, а также развивают умения, связанные с 

лексической сочетаемостью и способами 

словообразования. 

Заключая рассмотрение вопроса, вы-

несенного в заглавие статьи, отметим, что 

направленность современной лингводидак-

тики на повышение эффективности учебно-

го процесса и его гуманитаризацию опре-

деляет необходимость разработки методов 

и приёмов обучения иностранному языку, 

способствующих формированию языковой 

и речевой компетенций учащихся и вместе 

с тем позволяющих сделать уроки ино-

странного языка интересными и захваты-

вающими. Именно поэтому рассмотрение 

языковой игры в ракурсе лингводидактики 

представляется целесообразным и необхо-

димым шагом к оптимизации образова-

тельного процесса. Неоспоримые преиму-

щества креолизованных текстов в обучении 

иностранным языкам определяются тем, 

что с их помощью обеспечиваются: реали-

зация принципов наглядности, доступности 

и посильности; мотивация учащихся; разви-

тие социокультурной компетенции; разви-

тие творческого мышления; увеличение 

скорости передачи информации; повышение 

эффективности запоминания информации. 
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РОЛЬ ЭПИГРАФА В ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ДИСКУРСОВ 

EPIGRAPH IN DISCOURSE INTERFERENCE 

© 2018 

А.Б. Пахомова, И.Ю. Яковлева 

A.B. Pakhomova, I.Yu. Yakovleva 

В статье рассматривается природа эпиграфа как дискурсивного знака, а именно его роль в интерфе-

ренции бытийного и массово-информационного дискурсов. Понятия «дискурс» и «эпиграф» представлены в 

отечественной и зарубежной лингвистической литературе широко и многоаспектно, и в исследовании дается 

краткий обзор известных типологий дискурсов, а также толкований текстовой природы эпиграфа. Однако 

вопрос интерференции дискурсов и роли в ней эпиграфа относительно нов. На примере книги Л. Уорсли «If 

Walls Could Talk: An Intimate History of the Home» («Английский дом: Интимная история») анализируются 

унисонные отношения, при которых имеется сходство между предметно-референтными ситуациями взаимо-

действующих текстов, и диссонансные отношения – те, которые возникают при не совместимых друг с дру-

гом параметрах. В зависимости от взаимоотношений, которые возникают между эпиграфом и текстом, выде-

ляются следующие функции эпиграфа: создание противоречия, создание точки отсчета, усиление смысла, 

частичная актуализация информации, генерализующая, импликативная. Их реализация продемонстрирована 

примерами из книги Л. Уорсли. 

Ключевые слова: эпиграф; дискурс; интерференция дискурсов; унисонные отношения; диссонансные 

отношения; создание противоречия; создание точки отсчета; усиление смысла; частичная актуализация ин-

формации; генерализующая функция; импликативная функция. 

The article dwells upon the epigraph as a discourse sign, particularly upon its role in the interference of the 

existential discourse and mass information discourse. The concepts “epigraph” and “discourse” have been the subject 

of numerous Russian and foreign research, and the paper tells about some of them briefly. It also overviews the tex-

tual nature of the epigraph. Meanwhile, the question of the discourse interference has been in the focus of the latest 

works. It results in unisonant and discordant relations between the texts (epigraph and the text after it). The former 

mean the similarity of the subject-referent situations of the texts under analysis, the latter – their incorrespondence. 

Both are presented as exemplified in the book “If Walls Could Talk: An Intimate History of the Home” by L. Wors-

ley. The relations between the epigraphs and the chapters of the book predetermine the following functions of the 

epigraphs: making contradiction, providing the starting point, idea intensification, partial foregrounding of the infor-

mation, generalising, carrying implication. The article offers a lot of examples to illustrate them. 

Keywords: epigraph; discourse; discourse interference; unisonant relations; discordant relations; making con-

tradiction; providing the starting point; idea intensification; partial foregrounding of the information; generalizing; 

carrying implication. 

 

В нашем исследовании эпиграф рас-

сматривается как коммуникативный знак, в 

процессе функционирования которого со-

здается и обнаруживается его сущность. 

Функционированием для эпиграфа является 

его включение в структуру чужого для него 

текста. В теории интертекстуальности эпи-

граф как самостоятельный элемент струк-

туры художественного текста рассматрива-

ется в составе заголовочного комплекса и 

обладает сильной позицией, именно поэто-

му он играет большую роль при понимании 

всего текста. Этот элемент структуры тек-

ста способен обеспечить непрерывный диа-

лог различных авторов, текстов и в целом 

культур [1]. Эпиграф обладает некоторым 

«изначальным потенциалом связей», необ-

ходимым для того, чтобы вызвать процесс 

индукции смыслов, что и порождает моти-

вация к речепроизводству. 

Дискурс – термин, который находит 

свое употребление в ряде гуманитарных 

наук, предмет которых предполагает изу-

чение функционирования языка. Четкого и 
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общепризнанного определения дискурса 

нет. В англоамериканской лингвистической 

традиции дискурс – это связная речь. С се-

редины 70-х гг. в работах французского 

языковеда и социолога Мишеля Фуко дис-

курс определяется как обозначение обще-

ственно-исторически сложившихся систем 

человеческого знания. В отечественной 

лингвистике дискурс понимается как язы-

ковое выражение общественной практики в 

ее различных коммуникативных сферах; 

упорядоченное и систематизированное осо-

бым образом использование языка, за кото-

рым стоит особая ментальность [2]. По 

мнению В.В. Красных, «дискурс есть вер-

бализованная деятельность, понимаемая 

как совокупность процесса и результата и 

обладающая как собственно лингвистиче-

ским, так и экстралингвистическим пла-

нам» [3, 114]. 

В нашем исследовании за рабочее 

принимается следующее определение дис-

курса: «Комплексный коммуникативно-

речевой процесс, включающий текст(ы) в 

неразрывной связи с ситуативным контек-

стом: в совокупности с культурно-

историческими, идеологическими, соци-

альными, психологическими факторами, с 

системой коммуникативно-прагматических 

и когнитивных целеустановок автора, вза-

имодействующего с адресатом, обусловли-

вающим особую упорядоченность языко-

вых единиц при воплощении в текст» 

[4, с. 15]. Следует подчеркнуть, что понятие 

«дискурс» не дублирует и не подменяет по-

нятия «текст». Дискурс является коммуни-

кативным и ментальным процессом, в ре-

зультате которого образуется некая фор-

мальная конструкция – текст. Один дискурс 

может составляться текстами различных 

типов, но и тексты одного типа могут вы-

ступать элементами различных дискурсов. 

Нами было рассмотрено несколько 

подходов к определению типов дискурсов в 

науке. Традиционной принято считать 

классификацию Л.С. Выготского. К типам 

дискурса он относит письменный и устный. 

Основными видами дискурса в лингвистике 

принято считать монологическое и диало-

гическое взаимодействие [5, с. 155]. 

А.А. Чернобров классифицирует дис-

курсы по следующим категориям: 

– по тематике: образовательный, ме-

дицинский, религиозный, музыкальный 

и т.д.; 

– по источнику или сфере распро-

странения: дискурс власти, молодежный 

дискурс, интернет-дискурс и т.д.; 

– по цели: учебный, манипулятивный, 

фатический и т.д.; 

– по стилю: иронический, возвышен-

ный, поэтический и т.д.; 

– по культурному уровню коммуни-

кантов: профессиональный и профанный 

[6, с. 56]. 

Для нашего исследования представ-

ляет интерес также классификация В.И. Ка-

расика, который предлагает выделить два 

основных типа дискурса: персональный 

(личностно-ориентированный) и институ-

циональный. Персональный дискурс пред-

ставлен двумя основными разновидностями 

– бытовым (обиходным) и бытийным [7]. 

Бытовое общение является естествен-

ным исходным типом дискурса, органиче-

ски усваиваемым с детства. Этот тип дис-

курса характеризуется спонтанностью, 

сильной ситуативной зависимостью, ярко 

выраженной субъективностью, частым 

нарушением строгой логики и структурной 

оформленности высказываний. 

В отличие от бытового, в бытийном 

дискурсе, к коему мы относим эпиграфы, 

общение носит развернутый, предельно 

насыщенный смыслами характер, исполь-

зуются все формы речи на базе литератур-

ного языка; бытийное общение преимуще-

ственно монологично и представлено про-

изведениями художественной литературы, 
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философскими и психологически интро-

спективными текстами [8, с. 346]. 

Бытийный дискурс может быть пря-

мым и опосредованным. Прямой бытийный 

дискурс представлен двумя противополож-

ными видами: смысловой переход и смыс-

ловой прорыв. Смысловой переход, а имен-

но таковым представляется эпиграф, пред-

ставлен в любых видах логических умоза-

ключений. Композиционно-речевой фор-

мой его является рассуждение, т.е. вер-

бальное выражение мыслей и чувств, 

назначением которого является определе-

ние неочевидных явлений, имеющих отно-

шение к внешнему или внутреннему миру 

человека. Смысловой прорыв же, для кото-

рого характерно внезапное понимание сути 

дела, озарение, может быть рассмотрен на 

примере афористических высказываний, 

используемых в качестве эпиграфов, одна-

ко таковых в нашем материале исследова-

ния не встретилось. Опосредованный бы-

тийный дискурс – это аналогическое (пере-

носное) и аллегорическое (символическое) 

развитие идеи через повествование и опи-

сание [8, с. 346–347]. Подобное развитие, 

на наш взгляд, затруднило бы восприятие 

содержания книги массовым читателем, в 

этом видится причина отсутствия примеров 

опосредованного бытийного дискурса.  

Институциональный дискурс пред-

ставляет собой общение в заданных рамках 

статусно-ролевых отношений. В.И. Карасик 

находит возможным применительно к со-

временному социуму выделить следующие 

виды институционального дискурса: поли-

тический, дипломатический, администра-

тивный, юридический, военный, педагоги-

ческий, религиозный, мистический, меди-

цинский, деловой, рекламный, спортивный, 

научный, сценический, массово-

информационный [8, с. 199]. 

Институциональный дискурс, по 

мнению В.И. Карасика, «есть специализи-

рованная клишированная разновидность 

общения между людьми, которые могут не 

знать друг друга, но должны общаться в 

соответствии с нормами данного социума» 

[8, с. 195]. Исследуемый нами материал 

относится к массово-информационному 

дискурсу: он реализует желание автора 

сообщить информацию большому кругу 

читателей. 

Отношения между текстом и эпигра-

фом рассматриваются с точки зрении гер-

меневтики (теории интерпретации и пони-

мания текста). Под герменевтикой эпигра-

фа И.В. Арнольд понимает два аспекта его 

интерпретации: эпиграф должен быть понят 

как цитата, и эпиграф сам интерпретирует 

текст, которому он ему предшествует [9]. 

Эпиграф участвует в интерпретации после-

дующего текста, т.е. оказывается субъектом 

интерпретации. Следующий за ним текст 

помогает глубже понять сам эпиграф, а 

также мотивы его включения и его функ-

ции [9] Текст характеризуется глубиной. 

Глубина текста – это интерпретационная 

категория, раскрывающая смысловую мно-

гоплановость и содержательную неодно-

значность текста, которая создается и зада-

ется автором текста и декодируется интер-

претатором. 

Согласно О.Р. Валуйской, глубина 

текста может быть представлена как мо-

дель, имеющая четыре уровня: 

I уровень – «скрытый смысл восста-

навливается полностью из ситуации» (ре-

цепты, инструкции); 

II уровень – «скрытый смысл восста-

навливается почти полностью, но имеет 

место вероятностное восстановление смыс-

ла» (публицистические тексты); 

III уровень – «скрытый смысл ча-

стично восстанавливается, при этом он за-

ранее неоднозначен» (пословицы, афориз-

мы, проза и поэзия); 

IV уровень – «скрытый смысл прин-

ципиально не восстанавливается» (тексты 

модернистской поэзии) [10, с. 10–19]. 
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На паратекстуальном уровне проис-

ходит комбинирование и взаимодействие 

дискурсов, поскольку эпиграф часто отно-

сится к иному социокультурному и истори-

ческому контексту, он берется «из другой 

действительности»; такой культурный кон-

траст вместе с образностью и метафорич-

ностью эпиграфа по отношению к после-

дующему тексту помогает автору достичь 

своей цели [8]. 

Дискурсы могут взаимодействовать 

между собой, что приводит к новому явле-

нию – интерференции дискурсов. Интерфе-

ренция дискурсов – сложный процесс, про-

исходящий в сознании человека, состоящий 

во взаимодействии включенного и прини-

мающего текстов. В нашем исследовании 

текст рассматривается в качестве знака 

определенного дискурса. 

Интерференция дискурсов происхо-

дит в результате включения интертексту-

ального фрагмента в принимающий текст. 

Дискурсивные и коммуникативно-прагма-

тические характеристики интертекстуаль-

ного включения являются его дискурсив-

ными свойствами, при помощи которых это 

включение репрезентирует определенный 

тип дискурса. Данные свойства такого 

включения неизменно оказывают влияние 

на принимающий дискурс. 

Благодаря комбинированию различ-

ных дискурсов и их взаимодействию струк-

тура принимающего дискурса меняется: 

происходит «вплетение» новой социально-

исторической ткани [11, с. 12] одного дис-

курса в социально-историческую ткань 

принимающего дискурса. 

В зависимости от дискурсивных па-

раметров, присущих каждому из взаимо-

действующих текстов, в процессе интерфе-

ренции дискурсы могут вступать в один из 

трех основных типов отношений: 

1. Унисонные отношения – отноше-

ния, при которых имеется сходство между 

предметно-референтными ситуациями вза-

имодействующих текстов, где когнитивный 

образ предметно-референтной ситуации 

опирается на «знания о предмете общения, 

связанный с ним предшествующий опыт и 

вероятностное прогнозирование» [12, 

c. 157]. 

2. Диссонансные отношения – отно-

шения, которые возникают при разнящихся 

иерархических структурах, при растущем 

количестве несовместимых друг с другом 

параметров. 

3. Сопоставительные отношения – 

появляющиеся в результате сравнения со-

вершенно разных предметно-референтных 

ситуаций [13, с. 35]. 

Результатом столкновения дискурсов 

становится возникновение новых скрытых 

смыслов. Применение цитаты к новой си-

туации, которая отражена в принимающем 

тексте, приводит к тому, что языковая фор-

ма наполняется новым содержанием, наде-

ляется новым смыслом, который играет 

важную роль в процессе интерпретации 

дискурса. 

Эпиграф не только предварительно 

сообщает, о чем пойдет речь в последую-

щем тексте, но и вводит когнитивную мо-

дель ситуации (активизирует знания чело-

века о данной ситуации, внутреннюю ин-

формацию, которая является результатом 

познания внешнего мира, элементом опы-

та), которая актуализируется и сравнивает-

ся с моделью, реализуемой в тексте. 

В зависимости от взаимоотношений, 

которые возникают между эпиграфом и 

текстом, выделяется несколько функций 

эпиграфа: создание противоречия, создание 

точки отсчета, усиление смысла, частичная 

актуализация информации, генерализиру-

ющая, импликативная [13, c. 170–195]. 

Нами были проанализированы два-

дцать глав книги Люси Уорсли «If Walls 

Could Talk: An Intimate History of the Home» 

(«Английский дом: Интимная история») 

[14; 15]. Издание описывает историю ан-
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глийского дома, отдельных комнат и поме-

щений, а также повествует о том, как меня-

лась их роль в жизни британцев. Выбор ма-

териала был обусловлен профессиональ-

ным интересом к быту народа страны изу-

чаемого языка, а также к природе взаимо-

действия текста каждой главы и эпиграфа, 

ее предваряющего. 

Из проведенного анализа было выяс-

нено, что в восемнадцати главах из двадцати 

эпиграф и последующий текст состоят в 

унисонных отношениях. В двух представле-

ны диссонансные отношения. Сопостави-

тельные отношения между эпиграфом и тек-

стом в ходе исследования не были выявле-

ны. По нашему мнению, это связано с тем, 

что автор ставил своей целью рассмотрение 

одних и тех же ситуаций и давал возмож-

ность читателю рассматривать текст и эпи-

граф в контексте одной предметно-рефе-

рентной ситуации. Разберемся подробнее, 

какие функции выполняет эпиграф в про-

цессе реализации унисонных отношений. 

Функция усиления смысла выполня-

ется, если эпиграф иносказательно под-

тверждает сказанное в тексте, а текст – ска-

занное в эпиграфе. 

Глава 11. «What to Wear in Bed» 

(«Одежда для сна») начинается с эпиграфа 

What do I wear in bed? Why, Chanel No. 5, of 

course (Marilyn Monroe). (Что я надеваю на 

ночь? «Шанель №5», разумеется (Мэрилин 

Монро)). Глава рассказывает историю раз-

вития отношения к предметам одежды, ко-

торые подходят для сна: nothing on their 

bodies but their shirt and smock <…> woman 

would have worn pyjamas until after the First 

World War. (ничего на теле кроме рубашки 

и сорочки <…> женщины носили бы пижа-

мы до времен окончания Первой Мировой 

войны). Кроме этого, в статье говорится о 

появлении новых дневных нарядов, осно-

вой которым послужила одежда для сна. A 

surprising number of daytime fashions started 

out as bedroom wear (Удивительно большое 

количество дневных нарядов произошло от 

одежды для сна), nightgowns made their way 

into public areas (удобная и практичная 

одежда для сна «вышла в люди»), influence 

of Hollywood brought about a revolution in 

bedroom wear (под влиянием голливудских 

фильмов произошел революционный пово-

рот в моде на одежду для сна), nowadays 

anyone needs pyjamas at all, because of 

central heating and duvets (надобность в пи-

жамах отпала в настоящее время из-за по-

явления центрального отопления и пуховых 

одеял). 

Таким образом, автор, используя эпи-

граф, пытается сказать читателю, что одеж-

да ко сну подбиралась очень тщательно и 

должна была быть изысканной. Естествен-

но, речь идет об аристократии, для бедных 

же семей ночная одежда была не чем иным, 

как защитой от холода и насекомых. В лю-

бом случае, к одежде на ночь относились 

очень бережно. 

В главе 14 «Murdered in Our Beds» 

(«Убийство в постели») эпиграф также под-

тверждает основную идею статьи: I lay in 

some disquiet all night, telling of the clock till 

it was daylight (Samuel Pepys). (Я лежал в 

тревоге, отсчитывая время, пока не рассве-

ло (Сэмюэл Пипс)). Слова Сэмуэля Пипса 

усиливают смысл, который заложен авто-

ром в тексте статьи, где он говорит: The 

bedroom is an excellent place to do away with 

somebody (Спальня – самое подходящее 

место, чтобы разделаться с кем-либо). Ав-

тор приводит примеры из пьесы Уильяма 

Шекспира «Ричард III», где описываются 

картины детоубийства, при котором маль-

чиков душили подушками. От того, что в 

своей постели человек чувствует себя в 

безопасности, злодеяния, совершенные та-

ким образом, кажутся еще более ужасными. 

He was afraid of being knockt on the head for 

five or ten pounds (Он боялся, что его ударят 

по голове ради пяти – десяти фунтов): мно-

гие хранили свои деньги в спальне, и из-за 
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этого спальня считалась самым желанным 

местом для грабителей. Можно сделать вы-

вод, что эпиграф к данной статье служит 

средством усиления мысли о возможном 

роковом значении кровати и сна в жизни 

человека. 

Функция частичной актуализации 

информации: эпиграф, включенный в со-

став текста, может содержать некоторую 

информацию, о которой может говориться 

в тексте. Эта функция выполняется эпигра-

фом в рамках унисонных отношений. 

Эпиграф к главе 20 «War Paint» («Бо-

евой раскрас») частично содержит в себе 

информацию, переданную в статье: I now 

observed how the women began to paint 

themselves, formerly a most ignominious thing 

and only used by prostitutes (John Evelyn, 

1654). (Я заметил, что женщины начали 

краситься. Прежде это считалось позором, 

ведь косметикой пользовались только про-

ститутки» (Джон Ивлин, 1654)). В статье 

идет речь об изменении отношения к маки-

яжу, его использовании мужчинами и жен-

щинами разных возрастов и сословий. 

Дж. Ивлин, английский писатель и пред-

ставитель эпохи Реставрации, отметил пе-

реход от умеренности к получению всех 

удовольствий жизни. Информация в тексте 

об отсчете этого времени как раз и пере-

кликается с эпиграфом и подтверждается 

им: The seventeenth century saw the rise of 

rouge, the rosy cheek and reddened lip 

(В XVII веке в моду входят розовые щеки и 

красные губы). Но люди еще относились к 

макияжу как к чему-то связанному с непри-

личным ходом мыслей, вследствие чего, по 

их мнению, появлялись всякого рода высы-

пания на коже. Уорсли приводит в качестве 

примера закон, который был внесен в пар-

ламент на рассмотрение, но так и не был 

принят: Act against the Vice of Painting and 

wearing black Patches and immodest Dresses 

of Women (Закон против применения кос-

метики, приклеивания мушек и ношения 

женщинами нескромных платьев). Мужчи-

ны стали относится к тому, что их жены 

выглядят как женщины легкого поведения, 

более благосклонно: make-up heightens 

femininity, and complements masculinity 

(макияж подчеркивал женственность и от-

тенял мужественность). 

Еще один пример выполнения эпи-

графом функции частичной актуализации 

основного текста нами был найден в главе 

18 «Don’t Forget to Brush Your Teeth» («Не 

забудьте почистить зубы»), которая содер-

жит в себе описание развития индустрии 

ухода за полостью рта. Эпиграф взят из 

«Книги джентльмена» 1764 г.: A few grains 

of gunpowder <…> will remove every blemish 

and give your teeth an inconceivable whiteness 

(The Gentleman’s Magazine, 1764). (Не-

сколько крупинок пороха <…> удалят все 

пятна и придадут вашим зубам белоснеж-

ный оттенок (Журнал Джентльмена, 1764)). 

Как мы можем предположить из эпи-

графа, речь в статье будет связана со стома-

тологией и отношением людей к уходу за 

зубами. Эпиграф частично приводит ин-

формацию относительно методов и спосо-

бов, которыми пользовались люди, чтобы 

сделать свои зубы чистыми и красивыми. 

Tudor and Stuart people clean their teeth with 

water, powdered cuttlefish, salt or rosemary 

rubbed on with cloths, twigs or sponges (В 

период правления Тюдоров и Стюартов зу-

бы чистили водой, измельченной в поро-

шок каракатицей, солью или розмарином 

при помощи тряпочки, щепки или губки). 

Зубы очень долго чистили солью и пище-

вой содой. Им на смену пришли щетки из 

свиной щетины и конского волоса. Salt re-

mained an enduringly popular toothpowder, as 

did biocarbonate of soda. It was replaced by 

big or horsehair bristle brushes. Самым важ-

ным достижением того времени можно 

считать изобретение вставных зубов: new 

art of fixing up the mouth was part unneces-

sary but charming additions to daily life (но-
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вое искусство восстановления ротовой по-

лости было той необязательной, но прият-

ной мелочью жизни). Таким образом, эпи-

граф, в котором представлен один из спо-

собов ухода за зубами, частично дал чита-

телю информацию о содержании статьи, 

которую он предваряет. 

Генерализирующая функция. Выска-

зывание, выбранное в качестве эпиграфа, 

выражает общий смысл и идею текста, ко-

торая затем раскрывается более детально. 

То есть высказывание другого автора, 

представленное в качестве эпиграфа, обоб-

щает содержание последующего текста, 

выступая своего рода резюме по отноше-

нию к сказанному в статье. 

При анализе главы 31 «A Bright, Polite 

Smile» («Яркая, вежливая улыбка») было 

выяснено, что эпиграф выполняет генера-

лизирующую функцию. Everyone complains 

of the pressure of the company, yet all rejoice 

at being so divinely squeezed (François de La 

Rochfoucauld on London parties, 1784). (Все 

жалуются, что терпеть не могут столпотво-

рения, но на деле обожают эту божествен-

ную давку (Франсуа де Ларошфуко о свет-

ских приемах в Лондоне, 1784)). Эпиграф, 

выбранный автором, выражает общую 

идею текста, в котором говорится о развле-

чениях, устраиваемых на всякого рода 

светских мероприятиях: Tudor or Stuart 

guests might have been treated to a formal 

masque (Во времена Тюдоров и Стюартов 

при королевском дворе устраивали балы-

маскарады). Автор приводит примеры игр, 

которые устраивались на мероприятиях, 

взятые из книги Фрэнсиса Уиллоби: «Book 

of Games» was full of bright ideas for parties 

(«Книга игр» содержала массу блестящих 

идей по организации светских приемов). 

Далее автор описывает эмоции, которые 

люди получали, участвуя в этих играх: very 

funny, mirth-provoking, amazing. Затем опи-

сывается, насколько скучными стали эти 

светские мероприятия, так как они были 

возведены в культ, на что указывается в 

эпиграфе: everyone complains (все жалуют-

ся) и подтверждается текстом, который со-

держит следующие эпитеты: stiff, formal, 

boring, senseless (чопорный, официальный, 

скучный, бессмысленный). Иными слова-

ми, идея статьи была частично озвучена в 

эпиграфе. 

Эпиграф главы 17 «The Bathroom is 

Born» («Появление ванной») также нахо-

дится с текстом в унисонных отношениях, 

выполняя генерализирующую функцию. 

Although the bathroom has long been of ex-

ceptional importance in eastern cultures, it is 

the most recent addition to the accommodation 

of our northern houses (Hermann Muthesius. 

The English House, 1904). (В восточных 

культурах ванная издавна играет исключи-

тельно важную роль, а в наших северных 

домах она лишь недавно стала дополни-

тельным удобством (Герман Мутезиус. Ан-

глийский дом, 1904)). Эпиграф несет в себе 

идею о более позднем зарождении ванной 

как неотъемлемой части обыденной жизни 

человека, о чем и говорится в статье. При-

водятся даты: from 1960s, piped water to the 

first-floor bathroom began to appear (с 1960-х 

годов на втором этаже домов начинают по-

являться ванны с водопроводом), bathrooms 

entered through the bedroom only became 

common in British homes in the 1980s (ван-

ная комната, смежная со спальней, стала 

входить в обиход британских домов лишь в 

1980-е). Кроме этого, эпиграф описывает 

еще одну идею, выделенную в статье, – от-

ношение людей к самим ваннам в контек-

сте культур: в восточной культуре данный 

предмет обихода занимал важную роль, а в 

северных воспринимался как дополнитель-

ное удобство. Это и подтверждает текст: 

but plain and functional room grew more 

decorative over time (со временем простое 

утилитарное помещение превратилось в 

своеобразное произведение искусства), 

cleanliness still remained a vital indicator of 
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class (опрятный внешний вид по-прежнему 

служил важным признаком классовой при-

надлежности), in 1900s bathrooms were still 

seen as optional rather than necessary 

(в 1900 - е ванную комнату продолжали 

считать предметом личных предпочтений, а 

не необходимостью), to keep too clean 

seemed somehow degenerate (быть слишком 

чистоплотным считалось зазорным). Рас-

сматривая эти примеры, мы с достаточной 

долей уверенности может сказать, что эпи-

граф выполняет здесь генерализирующую 

функцию, так как в нем содержатся основ-

ные идеи статьи. 

Импликативная функция: эпиграф ча-

сто содержит скрытый смысл, который рас-

крывается в последующем тексте: между 

имплицируемым и эксплицируемым смыс-

лом в тексте наблюдается соответствие. 

Скрытый смысл, эксплицируемый в после-

дующем тексте, одновременно конкретизи-

руется текстом, в котором предлагается 

альтернативное видение. 

В главе 5 «Praying, Reading and 

Keeping Secrets» («Молитвы, чтение, секре-

ты») нами была обнаружена именно эта 

функция эпиграфа: All is but vanitie (Painted 

motto in a seventeenth-century closet at 

Bolsover Castle, Derbyshire). (Все суета сует 

(Девиз на стене личного кабинета XVII в. в 

замке Болсовер, графство Дербишир)). 

Оградиться от мирской суеты и немного 

побыть одному – такое желание было у лю-

дей во все времена. И отсюда логично по-

явление фраз willingly spend time by 

themselves (с удовольствием проводили 

время в уединении), the new trend for 

solitude, linked to the rise of reading, called 

for new, small and private rooms (мода на 

чтение побуждает к уединению в отдель-

ных маленьких комнатах), closets, these new 

rooms for solitude, also developed out of 

tradition of prayer (появление личных каби-

нетов, этих новых помещений для уедине-

ния, также связано с традицией молитвы). 

Это доказывает импликативность эпиграфа: 

все, кроме каких-либо религиозных дей-

ствий, считалось мирской суетой, от кото-

рой иногда хотелось оградиться, но closets 

also had secular purposes (они имели и свет-

ское предназначение), так как в кабинетах 

хранились и ценные для человека вещи, ко-

торые он хотел скрыть от посторонних глаз. 

В главе 34 «Why Men Used to Do the 

Cooking» («Почему еду готовили мужчи-

ны») также найден пример выполнения эпи-

графом импликативной функции. The cook 

was a good cook, as cooks go; and as cooks go 

she went» (Saki, 1904). (Хорошая была кухар-

ка, но все хорошее когда-нибудь проходит. 

Ушла и она (Саки, 1904)). По нашему мне-

нию, эпиграф здесь содержит скрытый 

смысл: слово кухарка здесь имеет перенос-

ное значение кухни или совместной тра-

пезы. A feast was a signal that all is well within 

a family (обильная трапеза была свидетель-

ством благополучия), All-men kitchen, serving 

food to be eaten by crowds was a powerful and 

desirable image throughout the medieval period 

(мужская кухня, кормившая все население, 

существовала на протяжении всего Сред-

невековья), it began to change in seventeenth 

century (мужское командование на кухнях 

стало меняться в XVII в.), and the status of 

the kitchen and its staff embarked upon a slow 

and steady declined (медленно, но верно стал 

падать престиж кухни). Таким образом, 

эпиграф имплицитно поясняет смысл, зало-

женный автором в статье про исчезновение 

кухни как своеобразного института комму-

никации и престижа. 

Следующие функции эпиграф выпол-

няет в рамках диссонансных отношений. 

Функция созданий противоречия 

проявляется в несоответствии между со-

держанием текста и предшествующим ему 

эпиграфом, которое приводит к созданию 

смыслового противоречия. Эпиграф вы-

полняет эту функцию в рамках диссонанс-

ных отношений между дискурсами. 

Глава 15 «The Fall of Bathing» («Закат 

традиции мытья») иллюстрирует этот тип 

отношений. 
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GLOUCESTER: O, let me kiss that 

hand! 

LEAR: Let me wipe it first; it smells of 

mortality. 

William Shakespeare. King Lear, 1608 

(ГЛОСТЕР: О, дай поцеловать свою 

мне руку! 

ЛИР: Дай вытру прежде: тленом 

пахнут руки. 

Уильям Шекспир. Король Лир, 1608) 

Важную деталь в эпиграфе играет 

слово wipe (протирать), а не wash (мыть), 

которое показывает, что актер, который иг-

рал короля Лира, мылся намного реже, чем 

его предшественники из Средневековья. 

При прочтении статьи мы можем убедить-

ся, что эпиграф здесь выполняет функцию 

противоречия. Например, this is really unfair 

to the people of the Middle Ages, where clean-

liness were widely available (это в корне не-

справедливое мнение об эпохе Средневеко-

вья, в те времена возможность жить в 

чистоте была доступна довольно многим). 

Традиция мыться определяется автором как 

important part of life, marker of status (важ-

ная часть жизни, показатель статуса), 

not just for getting clean, but as significant 

element of ritual purification (не только что-

бы быть чистыми, но и как значимый эле-

мент ритуального очищения). Такие слова 

и фразы, как numerous respectable 

institutions, useful service (многочисленные 

респектабельные заведения, полезные услу-

ги), также подтверждают функцию создания 

противоречия и тем самым устанавливают 

диссонансные отношения между эпиграфом 

и текстом статьи. 

Функция создания точки отсчета 

выполняется в случае, если ситуация, к ко-

торой относится эпиграф, является некой 

начальной точкой для последующих собы-

тий, которые будут развиваться в интерпре-

тируемом им тексте. Эпиграф выполняет 

данную функцию в рамках диссонансных 

отношений между дискурсами, так как не-

которые из составляющих когнитивных 

моделей ситуаций, отраженных во взаимо-

действующих текстах, отличаются друг от 

друга из-за принадлежности к разным куль-

турно-историческим периодам, что приво-

дит к смысловому несоответствию между 

эпиграфом и текстом. Эпиграфы в таких 

случаях относятся к более раннему истори-

ческому времени. 

Эпиграф главы 19 «An Apology for 

Beards» («В защиту бороды») создает свое-

образную точку отсчета для событий, про-

исходящих в тексте. Long hair is one of the 

sinful customs and fashions of the wicked men 

of the world (Thomas Hall, 1630s). (Обычай 

носить длинные волосы – порочная привыч-

ка нечестивых людей (Томас Холл, 1630-е)). 

В XVII в. считалось довольно зазорным но-

сить длинные волосы мужчинам, так как 

они были воинами и не должны были похо-

дить на женщин. Автор использует в статье 

такие прилагательные, как graceless (непри-

стойно), ungodly (нечестиво), horrid (без-

образно). Кроме этого, в тексте описывает-

ся более поздний период – XVIII в., кото-

рый показан как век борьбы с монархиз-

мом, революции во Франции, где длинные 

волосы считались чем-то оставшимся от 

королевских законов: hair requiring hours of 

preparations is reserved for the aristocrat of 

limitless wealth (прически, требовавшие ча-

сы на свое сооружение, считались призна-

ком большого богатства). И эти аристо-

краты вскоре лишились своих жизней из-за 

любви к длинным волосам и громоздким 

прическам. Таким образом, эпиграф к дан-

ной статье проинформировал читателя о 

дальнейшем после XVII в. изменении от-

ношения к волосам. Автор выбрал более 

ранний период происхождения эпиграфа, 

чем описано в тексте. Это дает право гово-

рить, что эпиграф выполняет озвученную 

выше функцию. 

Таким образом, в процессе интерфе-

ренции дискурсов эпиграф выступает в ка-

честве средства организации смысловой 

структуры последующего текста. Смысл, 

содержащийся в эпиграфе, оказывает зна-

чительное влияние на процесс интерпрета-

ции текста, восприятия его содержания. 

Специфические функции в рамках унисон-

ных или диссонансных отношений между 

эпиграфом и последующим текстом свиде-
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тельствуют о том, что еще не было выска-

зано, или уточнении авторской точки зре-

ния, а интерференция дискурсов способ-

ствует лучшему и более детальному и все-

стороннему пониманию описываемого, т.е. 

более эффективной передаче информации о 

тех или иных сторонах и аспектах британ-

ской каждодневной жизни. 

 

* * * 
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ми содержательной стороны текста. В качестве материала было выбрано художественное произведение бри-

танской писательницы, одной из ведущих фигур модернистской литературы первой половины ХХ в. 

В. Вульф «Миссис Дэллоуэй». В рассматриваемом произведении средством объемно-прагматического чле-

нения текста является пропуск строки, который выступает как индивидуально-авторский пунктуационный 

знак, сигнализирующий членение текста на фрагменты, соотносимые с главами художественного текста. Эти 

«главы» могут быть названы тематическими блоками, внутри которых выделяются сложные синтаксические 

целые (ССЦ) с определенной микротемой внутри каждого. Членение текста осуществляется таким образом, 

что в каждом из ССЦ организация текста на уровне абзацев соответствует ритмической структуре, отража-

ющей смысловую сторону текстового фрагмента. 
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This article deals with the interrelation of volume-pragmatic division and the peculiarity of the text’s content. 

The basis for the analyses is the novel of the modernist British writer Virginia Woolf «Mrs. Dalloway». In this novel 

the means of volume-pragmatic division is a blank line – individual author’s punctuation mark – which signalizes the 

division of text into phragments, correlated to chapters. These «chapters» can be called thematic units with the com-

plex syntactic integers within. Furthermore, text division is conducted in such way, that paragraph text organization 

in each complex syntactic integers corresponds to the rhythmic pattern, which reflects the semantic side of the textual 

extract. 

Keywords: interpartability; volume-pragmatic division; paragraph; complex syntactic integer; semantic unit; 
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Одним из свойств текста является его 

членимость. Теоретическое обоснование 

эта категория текста получила в работах 

И.Р. Гальперина, который предложил вы-

делить два типа членения текста: объемно 

прагматическое и контекстно-вариативное. 

К первому типу он относит членение текста 

на тома, книги, части, главы, абзацы, 

сверхфразовые единства (СФЕ). А ко вто-

рому типу следующие формы речетворче-

ских актов: 1) речь автора, которая может 

быть представлена повествованием, описа-

нием, рассуждением; 2) чужая речь – диа-

логи с вкраплением авторских ремарок, ци-

таты и несобственно-прямая речь [1, с. 52]. 

Л.Г. Бабенко вносит несколько уточ-

нений в типологию Гальперина. Она счита-

ет необходимым членение текста на слож-

ные синтаксические целые (ССЦ) или 

сверхфразовые единства (СФЕ) выделить в 

особую разновидность членения, так как 

при таком членении учитывается не только 

объем (размер) частей и установка на вни-

мание читателя, но, в первую очередь, 

внутреннее содержательное и структурно-

композиционное устройство ССЦ. Такое 

членение можно определить как струк-

турно-смысловое [2, с. 257]. Само поня-

тие «сложное синтаксическое целое» 

означает сложное структурное единство 

(смысловой, тематический блок), состоя-

щее более чем из одного предложения, 

обладающее смысловой целостностью в 
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контексте связной речи, в котором заклю-

чена определенная микротема [3]. 

В научной литературе до настоящего 

времени существует несколько точек зре-

ния о соотношении абзаца и ССЦ. Одни 

исследователи считают, что сложное син-

таксическое целое – это промежуточное 

звено между абзацем и целым текстом [4, 

с. 85]. По мнению других, абзацы – это и 

есть ССЦ [5, с. 139; 6, с. 108; 7, с. 19; 8; 9]. 

В отличие от абзаца ССЦ не имеет 

определенной количественной характери-

стики, его границы не обозначены графи-

чески, что вызывает сложности в выделе-

нии этой единицы членения. Переход от 

одной мельчайшей темы (микротемы) к 

другой обнаруживает границу межфразо-

вой связи. 

Говоря об объемно-прагматическом 

членении текста, необходимо отметить, 

что, с одной стороны, оно максимально 

обусловлено механизмом восприятия тек-

ста читателем и стремлением писателя 

облегчить его: внешне, графически отде-

лить части друг от друга, обозначить их 

(том, раздел, глава), выделить текстовой 

фрагмент, используя абзацный отступ. 

При таких условиях все тексты должны 

были бы быть похожи. 

Однако анализ литературных произ-

ведений обнаруживает уникальность объ-

емно-прагматического членения в идио-

стиле различных авторов. Есть произведе-

ния, где этот тип членения текста исполь-

зуется максимально, при этом текстовая 

значимость каждой отдельной фразы (или 

двух-трех фраз) повышается за счет их 

графического выделения, выдвижения в 

качестве самостоятельного абзаца [2, 

с. 258]. 

В данной работе мы ставим задачу 

соотнести объемно-прагматическое члене-

ние с особенностями содержательной сто-

роны текста. В рассматриваемом нами 

произведении Вирджинии Вульф «Миссис 

Дэллоуэй» средством объемно-прагмати-

ческого членения текста является пропуск 

строки, который выступает как индивиду-

ально-авторский пунктуационный знак, 

выполняющий функцию членения текста 

на фрагменты, соотносимые с главами ху-

дожественного текста. Известно, что опора 

на пунктуацию особенно важна при чте-

нии англоязычного текста, поскольку се-

мантико-стилистическая основа англий-

ской пунктуации дает автору художествен-

ного произведения большую свободу в вы-

боре пунктуационных знаков, который в 

наибольшей степени мог бы способствовать 

выражению идейно-художественного содер-

жания произведения, созданию художест-

венных образов. Графическое оформление 

способствует особой ритмико-интонацион-

ной организации текста, позволяющей по-

нять жизненную философию главного ге-

роя. Оно является неотъемлемой характе-

ристикой идиостиля писателя, делающей 

творческую манеру письма уникальной и 

участвующей в реализации авторского за-

мысла [10, с. 7–10]. Для обозначения фраг-

ментов – «глав» – мы предлагаем использо-

вать понятие тематический блок [11, с. 15]. 

Отсутствие привычных способов членения 

семантического пространства, таких как 

нумерация или заголовки, призвано под-

черкнуть «текучесть» текста, внутреннюю 

связь структурных элементов, которые 

тесно переплетаются между собой. В то же 

время в каждом из них вполне отчетливо 

звучит собственная тема, манифестируе-

мая, прежде всего, голосом персонажа, ко-

торый становится основным мотивом те-

матического блока. Остановимся на этом 

подробнее. 

В первом тематическом блоке звучит 

преимущественно голос Клариссы. Этот 

незначительный по объему текстовый 

фрагмент можно было бы озаглавить 

«Знакомство с Клариссой». Из него чита-

тель получает достаточно много информа-

ции о главном персонаже произведения – 

ее возраст, внешность, семейное положе-

ние, окружение, важные события личной 

жизни, ценности и предпочтения, особен-

ности мироощущения и психологии. 

– Peter Walsh. He would be back from 

India one of these days, June or July, she for-

got which, for his letters were awfully dull; it 
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was his sayings one remembered; his eyes, his 

pocket-knife, his smile, his grumpiness and, 

hen millions of things had utterly vanished –

how strange it was! – a few sayings[12, р. 2]1. 

For having lived in Westminster – how 

many years now? over twenty, – one feels even 

in the midst of the traffic, or waking at night, 

Clarissa was positive… (р. 2) 

For in marriage a little licence, a little 

independence there must be between people 

living together day in day out in the same 

house; which Richard gave her, and she him. 

(Where was he this morning for instance? 

Some committee, she never asked what.) (р. 6). 

В данном тематическом блоке преоб-

ладают длинные абзацы, включающие, 

преимущественно, несобственно-прямую 

речь, отражающую мысли и чувства герои-

ни, как, например, в следующем абзаце: 

For having lived in Westminster – how 

many years now? Over twenty, – one feels 

even in the midst of the traffic, or waking at 

night, Clarissa was positive, a particular hush, 

or solemnity; an indescribable pause; a sus-

pense (but that might be her heart, affected, 

they said, by influenza) before Big Ben strikes. 

There! Out it boomed. First a warning, musi-

cal; then the hour, irrevocable. The leaden 

circles dissolved in the air. Such fools we are, 

she thought, crossing Victoria Street. For 

Heaven only knows why one loves it so, how 

one sees it so, making it up, building it round 

one, tumbling it, creating it every moment 

afresh; but the veriest frumps, the most deject-

ed of miseries sitting on doorsteps (drink their 

downfall) do the same; can't be dealt with, she 

felt positive, by Acts of Parliament for that 

very reason: they love life. In people's eyes, in 

the swing, tramp, and trudge; in the bellow 

and the uproar; the carriages, motor cars, 

omnibuses, vans, sandwich men shuffling and 

swinging; brass bands; barrel organs; in the 

triumph and the jingle and the strange high 

singing of some aeroplane overhead was what 

she loved; life; London; this moment of June 

(р. 2–3). 

                                                           
1 Далее при цитировании данного источни-

ка страница указывается в круглых скобках. 

Короткие абзацы, оформленные в ви-

де авторской (и реже прямой) речи, членят 

текст на фрагменты, которые в событийном 

плане соотносимы с макроситуациями, а в 

плане выражения – со сложными синтакси-

ческими целыми. Н.С. Валгина отмечает, 

что абзац – это композиционно-стилис-

тическая единица членения текста, его 

часть, заключенная между двумя отступа-

ми, и сравнивает его с межфразовым един-

ством или сложным синтаксическим целым 

[13, с. 59]. В то же время Л.Г. Бабенко рас-

сматривает ССЦ как основную единицу 

текста, имеющую собственное содержа-

тельное, структурное и коммуникативное 

построение. Главной особенностью слож-

ного синтаксического целого является от-

носительная тематическая самостоятель-

ность и законченность некоторой совокуп-

ности высказываний, которую они сохра-

няют при извлечении из текста, а также 

особый характер межфразовых связей, су-

ществующих внутри ССЦ. Учитывая тема-

тическое, композиционное и синтаксиче-

ское единство высказываний в тексте, мож-

но выделить ССЦ, раскрывающие частные 

микротемы и тем самым участвующие в 

раскрытии основной темы произведения. 

Таким образом, основные принципы выде-

ления ССЦ – единство микротемы и опре-

деленное его композиционное построение, 

что позволяет считать ССЦ особой едини-

цей текста [2, с. 38]. 

Необходимо отметить, что мы соот-

носим членение на ССЦ с содержательной 

стороной текста, под которой, в свою оче-

редь, понимаем семантическое простран-

ство и пространственно-временную органи-

зацию текста. В семантическом простран-

стве необходимо выделить два аспекта: си-

туативно-событийный и эмотивный, игра-

ющий особую роль в данном произведении. 

Пространственно-временная организация 

текста характеризуется особым объемом, 

параметрами объектов, которые заполняют 

пространство вокруг субъекта. 

Первый тематический блок имеет 

кольцевую структуру. Короткие абзацы со-

здают своего рода «рамку», обрамляющую 
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значительный по объему текстовый фраг-

мент. Помимо длины эти абзацы схожи за-

ключительными синтагмами: словами 

herself и her fault. 

Mrs. Dalloway said she would buy the 

flowers herself (р. 1). 

«Dear, those motor cars», – said Miss 

Pym, going to the window to look, and coming 

back and smiling apologetically with her 

hands full of sweet peas, as if those motor 

cars, those tyres of motor cars, were all her 

fault (р. 13). 

Внутри первого блока можно выде-

лить пять ССЦ. 

Центральным персонажем первого 

ССЦ является Кларисса Дэллоуэй, которая 

отправляется в цветочный магазин, чтобы 

приобрести цветы для предстоящего звано-

го вечера. Героиня испытывает эмоцио-

нальный подъем, связанный с красотой 

утра, удовольствием от прогулки по лон-

донским улицам и той стабильностью, ко-

торая наступила после окончания войны. 

Это настроение передается при помощи 

слов с позитивной коннотацией, образных 

языковых средств, в том числе многочис-

ленных эпитетов. 

…what a morning-fresh as if issued to 

children on a beach (р. 3). 

How fresh, how calm, stiller than this of 

course, the air was in the early morning; like 

the flap of a wave; the kiss of a wave (р. 3). 

Clarissa was positive (р. 4). 

…can't be dealt with, she felt positive, by 

Acts of Parliament for that very reason: they 

love life (р. 4). 

Ключевыми словами, несущими 

определенную функциональную нагрузку в 

данном семантическом пространстве, мож-

но считать слова morning, June, fresh, 

London, life. Говоря об объемно-

прагматическом членении текста, необхо-

димо отметить, что абзацы оформлены по 

принципу нарастания (19–7–19–31). После-

довательное увеличение числа строк в аб-

заце создает ритм, который можно охарак-

теризовать как «постепенный». Данный 

термин заимствован из метаязыка ритмиче-

ской текстологии, разработанного 

Т.Н. Шишкиной применительно к синтаг-

менной организации монологической речи 

[14, с. 58]. Однако выделенные данным ав-

тором типы ритмических структур, на наш 

взгляд, можно применить не только к фра-

зовому, но и к сверхфразовому уровню. 

Значительное увеличение длины абзацев 

создает эффект нарастания, отражающий 

соответствующие изменения в душевном 

состоянии Клариссы. 

Встреча со старым другом Хью во 

втором ССЦ становится поводом для раз-

мышлений о прошлом, а именно о несосто-

явшемся замужестве с давним другом Пи-

тером, чья интеллигентность, любовь к поэ-

зии и нежное отношение к ней когда-то 

очень привлекали Клариссу. Однако необ-

ходимость делить с Питером все, даже ду-

шевные переживания, испугала героиню, и 

она выбрала свободу и независимость, ко-

торую предложил ей Ричард Дэллоуэй. По-

пытка представить, как бы сложилась ее 

жизнь с Питером Уолшем, вызывает у ге-

роини плохое настроение, раздражение и 

негодование. При этом в ССЦ фрагментар-

но «вклиниваются» позитивно окрашенные 

мысли, связанные с приятными воспомина-

ниями молодости и красотой настоящего 

момента. По сравнению с предыдущим 

ССЦ здесь появляется негативно окрашен-

ная лексика: nuisance, grief, anguish, horror, 

failure, nincompoop, в том числе глаголы 

break, destroy, argue, ruin. Автор много-

кратно использует контрастные коннота-

ции, выраженные прилагательными, отри-

цательными словами и морфемами 

(unfortunately, furious, intolerable, 

impossible, cold, heartless, angry, not, never, 

without). 

But with Peter everything had to be 

shared; everything gone into. And it was intol-

erable, and when it came to that scene in the 

little garden by the fountain, she had to break 

with him or they would have been destroyed, 

both of them ruined, she was convinced; 

though she had borne about with her for years 

like an arrow sticking in her heart the grief, 

the anguish; and then the horror of the mo-

ment when some one told her at a concert that 
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he had married a woman met on the boat go-

ing to India! Never should she forget all that! 

Cold, heartless, a prude, he called her. Never 

could she understand how he cared. But those 

Indian women did presumably-silly, pretty, 

flimsy nincompoops. And she wasted her pity. 

For he was quite happy, he assured her-

perfectly happy, though he had never done a 

thing that they talked of; his whole life had 

been a failure. It made her angry still (р. 6). 

Чередование абзацев (24–9–6–16–21) 

создают кольцевую структуру ССЦ. 

В третьем ССЦ мы читаем о продол-

жении прогулки. Кларисса идет от Пика-

дилли до Бонд стрит. С одной стороны, она 

получает удовольствие от прогулки, насла-

ждается ею. Ей приятны знакомые места на 

Бонд стрит. 

Bond Street fascinated her; Bond Street 

early in the morning in the season; its flags 

flying; its shops; no splash; no glitter; one roll 

of tweed in the shop where her father had 

bought his suits for fifty years; a few pearls; 

salmon on an iceblock (р. 9). 

С другой стороны, Кларисса размыш-

ляет о людях из своего прошлого, а самое 

главное – о себе и своем жизненном пред-

назначении. В такие моменты ее настрое-

ние абсолютно меняется. Она чувствует 

себя раздраженной, утомленной. В речи 

появляются элементы противопоставления 

и отрицания. 

She felt very young; at the same time un-

speakably aged. She sliced like a knife through 

everything; at the same time was outside, look-

ing on (р. 7). 

She knew nothing; no language, no his-

tory; she scarcely read a book now, except 

memoirs in bed (р. 7). 

Героиня считает себя ничем не выда-

ющейся, заурядной личностью, у которой 

уже все позади. Имея бы шанс начать 

жизнь заново, Кларисса хотела бы быть по-

хожей на Леди Бексборо. Героиня пытается 

представить себя другой. И ее внутренняя 

речь наполнена конструкциями в сослага-

тельном наклонении. 

Oh if she could have had her life over 

again! she thought, stepping on to the pave-

ment, could have looked even differently! 

She would have been, in the first place, 

dark like Lady Bexborough, with a skin of 

crumpled leather and beautiful eyes. She 

would have been, like Lady Bexborough, slow 

and stately; rather large; interested in politics 

like a man; with a country house; very digni-

fied, very sincere. Instead of which she had a 

narrow pea-stick figure; a ridiculous little 

face, beaked like a bird's. That she held herself 

well was true; and had nice hands and feet; 

and dressed well, considering that she spent 

little. But often now this body she wore (she 

stopped to look at a Dutch picture), this body, 

with all its capacities, seemed nothing-nothing 

at all. She had the oddest sense of being her-

self invisible; unseen; unknown; there being 

no more marrying, no more having of children 

now, but only this astonishing and rather sol-

emn progress with the rest of them, up Bond 

Street, this being Mrs. Dalloway; not even 

Clarissa any more; this being Mrs. Richard 

Dalloway (p. 9). 

Структура данного ССЦ может быть 

описана как кольцевая, заключенная в рам-

ки описания мест, по которым прошла ге-

роиня, – Пиккадили и Бонд стрит. 

Четвертое ССЦ – это описание по-

следнего отрезка пути Клариссы, прежде 

чем она войдет в цветочный магазин. Кла-

рисса рассматривает витрины магазинов с 

прекрасными перчатками, восхищается 

ими, и внезапно ее мысли переключаются 

на дочь Элизабет. Она совсем не похожа на 

Клариссу, роскошные вещи не привлекают 

ее. Девушка находится под влиянием мисс 

Килман, что очень огорчает героиню. От-

сюда и мрачное настроение, и мысли. В от-

резке преобладают слова с негативной 

окраской, которые, с одной стороны, пере-

дают отношение Клариссы к мисс Килман –

жалость и некое сострадание. А с другой 

стороны, описывают почти болезненное 

состояние героини, когда она размышляет о 

своей дочери и том влиянии, под которое 

последняя попала. 
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…so insensitive was she, dressed in a 

green mackintosh coat. Year in year out she 

wore that coat; she perspired; she was never 

in the room five minutes without making you 

feel her superiority, your inferiority; how poor 

she was; how rich you were; how she lived in 

a slum without a cushion or a bed or a rug or 

whatever it might be, all her soul rusted with 

that grievance sticking in it, her dismissal from 

school during the War-poor embittered unfor-

tunate creature! (р. 10–11) 

It rasped her, though, to have stirring 

about in her this brutal monster! to hear twigs 

cracking and feel hooves planted down in the 

depths of that leaf-encumbered forest, the soul; 

never to be content quite, or quite secure, for 

at any moment the brute would be stirring, this 

hatred, which, especially since her illness, had 

power to make her feel scraped, hurt in her 

spine; gave her physical pain, and made all 

pleasure in beauty, in friendship, in being well, 

in being loved and making her home delightful 

rock, quiver, and bend as if indeed there were 

a monster grubbing at the roots, as if the 

whole panoply of content were nothing but self 

love! this hatred! (р. 11) 

В плане объемно-прагматического 

членения текста ССЦ имеет кольцевую 

структуру. Оно начинается с абзаца в 

8 строк, за которым следует абзац из 

32 строки, и замыкает часть абзац из 

10 строк. 

Последнее ССЦ данного тематиче-

ского блока описывает Клариссу в мага-

зине. Она выбирает цветы, наслаждаясь их 

красотой и ароматом. При этом героиня 

получает удовольствие от того, как отно-

сится к ней цветочница мисс Пим, и стара-

ется отогнать негативные мысли. 

…as she stood talking to Miss Pym who 

owed her help, and thought her kind, for kind 

she had been years ago; very kind (р. 12). 

…and Miss Pym liking her, trusting her 

(р. 12). 

Героиня наслаждается моментом, по-

этому в тексте преобладают положительно 

окрашенные прилагательные, поэтические 

метафоры. 

…after the street uproar, the delicious 

scent, the exquisite coolness. And then, open-

ing her eyes, how fresh like frilled linen clean 

from a laundry laid in wicker trays the roses 

looked; and dark and prim the red carnations, 

holding their heads up; and all the sweet peas 

spreading in their bowls, tinged violet, snow 

white, pale-as if it were the evening and girls 

in muslin frocks came out to pick sweet peas 

and roses after the superb summer's day, with 

its almost blue-black sky, its delphiniums, its 

carnations, its arum lilies was over; and it was 

the moment between six and seven when every 

flower-roses, carnations, irises, lilac-glows; 

white, violet, red, deep orange; every flower 

seems to burn by itself, softly, purely in the 

misty beds; and how she loved the grey-white 

moths spinning in and out, over the cherry pie, 

over the evening primroses! (р. 12) 

Абзацы в данном ССЦ организованы 

по принципу убывания (21–6–4). 

Говоря об объемно-прагматическом 

членении всего рассмотренного текста, необ-

ходимо отметить, что оно организовано та-

ким образом, что в первом ССЦ абзацы 

оформлены по принципу нарастания, по-

следний – по принципу убывания, а проме-

жуточные (второй, третий и четвертый ССЦ) 

характеризуются кольцевой структурой. 

Такого рода упорядоченность отлича-

ет и семантическую структуру текстового 

фрагмента в плане эмотивного содержания 

и временной организации. 

Результатом анализа стали следую-

щие выводы. Объемно-прагматическое 

членение на ССЦ связано с содержательной 

стороной текста. В рассматриваемом про-

изведении особую роль при этом играют 

ситуативно-событийный и эмотивный ас-

пекты. Для каждого ССЦ характерно свое 

настроение, которое маркируется автором 

при помощи ключевых слов. Членение тек-

ста на абзацы при помощи пунктуационно-

го знака красная строка позволяет передать 

особый ритм в каждом ССЦ. Это также со-

здает определенный эмоциональный фон. 
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ИРОНИЧЕСКИЙ И САРКАСТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ 
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В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

IRONICAL AND SARCASTIC IMPLICATION 

AS A MEANS OF MODALITY OF DOUBT FORMING 

IN THE ENGLISH-SPEAKING PUBLICISTIC DISCOURSE 
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N.Iu. Skorobach 

В статье феномены иронии, сарказма и модальности сомнения как составляющие иерархической си-

стемы осмыслены на основе антропоцентрического подхода к анализу явлений языка. Модальность сомне-

ния является гносеологической категорией, которая отражает отношение субъекта к объекту в процессе по-

знавательной деятельности. В рамках публицистического дискурса она выполняет функцию эстетического 

воздействия на читателя, создает особое семантическое пространство, косвенным средством формирования 

которого является иронический и саркастический подтекст. На текстовом уровне подтекст формируется 

комплексом взаимодействующих языковых средств и проявляется в выборе иронического или саркастиче-

ского тона, который обусловлен позицией автора и внешними факторами (к примеру, общественным мнени-

ем), определяющими степень критической оценки объекта анализа. Иронический подтекст в сравнении с 

саркастическим максимально имплицитен, что отражается на композиционном строении иронической статьи 

и выражается преимущественно синтаксическим маркерами. Сарказм как проявление крайне негативного 

отношения к событиям выражается в основном лексическими и лексико-стилистическими средствами. Мо-

дальность сомнения при этом выступает как глобальная категория дискурсивного уровня. 

Ключевые слова: антропоцентрический подход; иронический подтекст; саркастический подтекст; 

смысл; тон; ирония; сарказм; модальность сомнения; публицистический дискурс. 

In the submitted article, the phenomena of irony, sarcasm and modality of doubt are presented as parts of hi-

erarchic system formed on the ground of anthropocentric approach to the language facts interpretation. The modality 

of doubt is a gnosiological category that reflects the attitude of a subject towards an object during the process of cog-

nitive activity. According to the publicistic discourse, it serves as an esthetic means of impact strategy on a reader, 

makes special semantic space that is formed by irony and sarcasm as indirect means of language. In the textual level, 

irony and sarcasm are expressed by the complex of linguistic means, which forms the implied sense (implication) of 

an article in their interaction. The implication appears in ironical or sarcastic tone of the article, which depends on 

the author’s attitude or on outside factors (public opinion, for example), specifying the critical assessment level of 

the analysis object. Ironical implication, in comparison with the sarcastic one, is the most coven. It influences on the 

article composition and it is expressed primarily by the syntactic means. Sarcasm, as occurrences of the highly nega-

tive attitude to the circumstances, is expressed primarily by the lexical and lexical-stylistic means. In this system, the 

modality of doubt is the more global category of the publicistic discourse. 

Keywords: anthropocentric approach; irony; sarcasm; ironical implication; sarcastic implication; sense; tone; 

modality of doubt; publicistic discourse. 

 

Широкий диапазон исследований со-

временной лингвистики позволяет рас-

сматривать явления языка не только с по-

зиции выполнения ими определенных 

грамматических, лексических, стилистиче-

ских функций, но и как элементы системы, 

центром которой является человек. Данная 

система передает общую картину мира, 

состоящую из восприятия человеком явле-

ний, отражает формирование предметно-

логических связей, морально-этических 

ценностей и принципов взаимодействия 

индивида с другими членами социума. 

Иронический и саркастический под-

текст связан с феноменами иронии и сар-

казма. Традиционно ирония определяется 
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как лексико-стилистический прием, «за-

ключающийся в употреблении наименова-

ния (или целого высказывания) в смысле, 

прямо противоположном буквальному – 

перенос по контрасту, по полярности се-

мантики. Ирония чаще всего имеет место в 

высказываниях, содержащих положитель-

ную оценку, которую говорящий (пишу-

щий) отвергает» [1, с. 159]. Сарказм опре-

деляется как подвид иронии, «как особо 

едкая и язвительная ирония», изобличаю-

щая «явления, особо опасные по своим об-

щественным последствиям» [2, с. 100]. При 

этом ирония и сарказм имеют единую се-

мантическую основу: наличие скрытого, не 

высказанного прямо смысла, который и яв-

ляется истинным. 

Если традиционная лингвистика трак-

тует иронию и сарказм в лингвостилисти-

ческом аспекте как тропы или стилистиче-

ские фигуры, когда словом или фразой 

утверждается противоположное тому, что 

подразумевается (антифразис), то при ан-

тропоцентрической ориентации лингвисти-

ческого знания ирония и сарказм опреде-

ляются как виды комического (наряду с са-

тирой и юмором), отражающие аспекты 

человеческого бытия, и рассматриваются 

как объект исследования этики, эстетики, 

философии, семиотики, психолингвистики, 

биопсихологии, медицины, лингвокульту-

рологии, социологии, истории, литературо-

ведения, когнитивной лингвистики. Кате-

гория «комическое» при этом носит меж-

дисциплинарный характер и определяется 

как лингвосоциокультурная категория [3]. 

Любой культурный феномен и элемент, со-

ставляющий картину мира, воплощается в 

речевом высказывании, что позволяет рас-

сматривать иронию и сарказм как концеп-

туальные категории текста [4]. 

Определение иронии и сарказма поз-

воляет выделить «ядро понятийного объе-

ма» [5, с. 121] – оценочность, эмоциональ-

но-экспрессивный компонент, наличие 

подтекста. 

В прагматическом аспекте ирония и 

сарказм, формирующие соответствующий 

подтекст (или смысл), реализуются в рам-

ках конкретной речевой ситуации и отра-

жают параметры адресанта, адресата и их 

взаимодействие. 

Отражая параметры адресанта, дан-

ные смыслы являются оценочными, имеют 

особый механизм формирования. Они воз-

никают в результате «столкновения» лич-

ных ценностных установок автора выска-

зывания с реальностью, как следствие несо-

ответствия ценностно-нормативных уста-

новок, принятых в обществе и поддержива-

емых автором высказывания, как членом 

данного общества, поведению людей в оце-

ниваемых ситуациях. Следовательно, иро-

нический и саркастический подтекст созда-

ется автором для отражения морально-

этических норм общества, мировосприятия 

и мировоззрения человека как представите-

ля определенной культуры, конкретного 

социума. 

Оценочность рассматриваемых смыс-

лов, отнесенная к параметрам адресанта 

высказывания, включает эмоциональный 

компонент, что зафиксировано в лингви-

стических справочниках. Ирония и сарказм 

используются для создания юмористиче-

ского эффекта (легкая, «аристократиче-

ская» ирония), для выражения несоответ-

ствия между ожиданиями и текущим ходом 

событий, как попытку привлечь внимание к 

ситуации (при этом ирония максимально 

приближена к сарказму и является показа-

телем нелепости, абсурдности ситуации), 

для выражения раздражения, злобной 

насмешки, имеющей целью уязвить, оскор-

бить, словесно ранить объект выражения 

злобы, досады, вызванных собственной не-

уверенностью, как способ самоутверждения. 

Таким образом, ирония и сарказм рас-

сматриваются как средства критического 

освоения действительности, как результат 

реакции на полученную информацию о яв-

лениях и событиях внешнего мира и их ин-

терпретацию адресантом высказывания, т.е. 

оценку, включающую эмоциональный ком-

понент. Следовательно, ирония и сарказм 

как проявление оценки выступают сред-

ством квалификации сообщаемого субъек-

том высказывания и способом проявления 
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его эмоциональной реакции, что является 

смысловой основой модальности [6, с. 303]. 

Модальность признается исследова-

телями категорией многоаспектной, следо-

вательно, ирония и сарказм, с точки зрения 

прагматического подхода к данной катего-

рии, отражают не только параметры адре-

санта (оценочность и эмоциональный ком-

понент), но и параметры адресата (как объ-

екта воздействия), а также механизмы вза-

имодействия между ними (кодирование / 

декодирование информации). 

Подтекст (или истинный смысл), как 

основной компонент понятийного ядра 

иронии и сарказма, является средством ко-

дирования отношения адресанта к инфор-

мации. Кодирование авторской оценки 

определено особенностями дискурса, к ко-

торому принадлежит высказывание. В дис-

курсивной парадигме авторское сознание, 

стоящее за высказыванием, представляет 

собой когнитивное содержание, передавае-

мое адресантом адресату посредством тек-

ста в соответствии с определенной комму-

никативной целью при помощи определен-

ных стратегий подачи информации [7]. 

Отличительной чертой публицисти-

ческого дискурса (и аналитической статьи 

как его жанровой разновидности) на совре-

менном историческом этапе признается ав-

торизация повествования и превалирование 

интерпретационной функции над информа-

ционной. Данная тенденция стимулируется 

такими социокультурными феноменами, 

как плюрализм, демократия, свобода слова 

[8]. Иронический взгляд на информацион-

ное событие как способ избежать клиширо-

ванности становится нетривиальной страте-

гией воздействия на читателя и проявлени-

ем авторской индивидуальности. 

Выбор авторами аналитических ста-

тей иронического или саркастического тона 

как способа передачи информации находит 

объяснение в философских исследованиях. 

Анализ восприятия субъектом современной 

действительности приводит философов к 

выводу о том, современный период мы пе-

реживаем под знаком исчезновения реаль-

ности: «Ничто не существует просто так, в 

изъявительном наклонении, … вся реаль-

ность представляет собой цепную реакцию 

возможностей, которые сами по себе очень 

редко реализуются» [9, с. 236]. Соответ-

ственно, в современных условиях восприя-

тия бытия как зашифрованного сообщения 

особый статус приобретает информация: 

«Информация растет по мере того, как мир 

становится все менее предсказуем, состоит 

из все менее вероятных событий. Отсюда 

культ новизны, стремление каждого чело-

века хоть в чем-то быть первым, – таково 

главное условие информационного обога-

щения общества» [9, с. 237]. Философская 

теория действительности в русле «поссиби-

лизма», то есть существования нескольких 

вариантов реализации событий и возмож-

ности различной их интерпретации, обу-

словленная масштабным информационным 

потоком, объясняет отсутствие прямого из-

ложения фактов авторами статей, отказ от 

прямых оценок. Наличие множества воз-

можностей порождает критическое отно-

шение к действительности и, следователь-

но, модальность сомнения как способ по-

знания окружающего мира. 

Демократия, плюрализм, также явля-

ясь следствием существования множества 

мнений и возможностей, требуют отказа от 

навязывания авторской позиции. Возникает 

необходимость в такой форме изложения 

материала, которая позволяет имплицитно 

передать позицию автора текста и форми-

ровать отношение читателя, стимулируя его 

критическое мышление. В данном случае 

читатель не просто получает информацию о 

событии, а декодирует заложенный авто-

ром смысл в соответствии с личными уста-

новками, что в полной мере соответствует 

принципам свободы мысли, слова, толе-

рантности, манифестируемым в современ-

ном обществе. При этом модальность со-

мнения выступает как категория современ-

ного публицистического дискурса. 

Целесообразность рассмотрения иро-

нии и сарказма в качестве средств форми-

рования модальности сомнения как катего-
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рии дискурса основывается на том, что 

иронический и саркастический подтекст 

формируется целым комплексом знаний, 

необходимых как пишущему, так и читаю-

щему: этнокультурных реалий, интертексту-

альных пресуппозиций (филологических 

знаний, позволяющих использовать и распо-

знавать цитацию, аллюзии, пародии). Авто-

ром создается семантическое пространство, 

смысл которого не сводится лишь к прояв-

лению оценки, а является особым эстетиче-

ским способом воздействия на читателя [5]. 

Модальность сомнения – это резуль-

тат субъективной оценки говорящим собы-

тия как факта, возможно, не соответствую-

щего действительности, когда автор выска-

зывания в силу разного рода причин (недо-

статочного объема информации, ее проти-

воречивости, несоответствия собственному 

опыту и т.д.) не может оценить ситуацию 

как достоверную. 

В текстах публицистического дискурса 

использование иронии и сарказма как 

средств создания модальности сомнения 

обусловлено интенциональной направленно-

стью – формированием реакции читателя. 

При этом субъективная позиция автора вы-

сказывания, как правило, прозрачна – это 

негативная оценка событий, так как на эмо-

ционально-оценочной шкале ирония при-

ближена к отрицательному полюсу и распо-

ложена в негативной зоне эмоционального 

спектра [5]. Сарказм, как подвид иронии, 

используемый для повышения эмоциональ-

но-оценочной выразительности [8, с. 10], 

еще больше приближает оценочность выска-

зывания к полюсу отрицания. Переданная 

при помощи иронии и сарказма отрицатель-

ная авторская оценка активизирует исполь-

зование читателем внетекстовых знаний. Та-

ким образом, ситуация сомнения, неуверен-

ности в возможности однозначной интерпре-

тации событий характеризует в большей 

степени читающего, чем пишущего. 

Иронический или саркастический 

подтекст становится частью стратегии воз-

действия на получателя информации, опре-

деляющей его отношение к ней. Однако 

отношение это возникает не только под 

влиянием авторского взгляда на событие, 

послужившее информационным поводом. 

Оно является результатом анализа читате-

лем позиции автора статьи, взглядов, пред-

ставленных в других источниках, дискур-

сивного знания читающего, полученного в 

результате рассуждения, а также его субъ-

ективного опыта или интуитивного знания, 

возникшего как озарение. Ситуация сомне-

ния, в которой оказывается адресат выска-

зывания, возникает вследствие анализа 

совместимости читающим всех указанных 

выше параметров. В случае успешного де-

кодирования информации адресатом, что 

обеспечивается наличием общих с адресан-

том филологических, экстралингвистиче-

ских знаний, реализовывается воздейству-

ющая функция высказывания, то есть фор-

мируется критическое отношение читателя 

к информации. Таким образом, создание 

иронического или саркастического подтек-

ста формирует ситуацию сомнения, в кото-

рой оказывается адресат высказывания. 

Наличие подтекста как семантиче-

ской основы иронических и саркастических 

высказываний, отсутствие безаппеляцион-

ности, прямых оценок, стремление к выра-

жению авторской индивидуальности, ха-

рактерные для современного публицисти-

ческого дискурса, дают основания относить 

иронию и сарказм к косвенным средствам 

выражения модальности сомнения, так как 

основной интенцией автора является жела-

ние «выразить свое отношение к действи-

тельности косвенным путем» [10]. При 

этом автор стремится «скрыть истинный 

смысл сказанного, но скрыть так, чтобы об 

этом можно было догадаться» [11, с. 25]. 

Для кодирования иронического или сарка-

стического подтекста автором статьи и де-

кодирования его читателем служат «ирони-

ческие сигналы» [12, с. 104] – языковые и 

внеязыковые средства, создающие ирони-

ческий эффект. Языковые средства, высту-

пающие в качестве данных сигналов, в 

большинстве своем не содержат оценки, 

являются нейтральными и представлены на 

всех языковых уровнях. Иронический и 

саркастический потенциал семантически 
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нейтральных языковых единиц реализуется 

в контекстуальном взаимодействии и про-

является на текстовом уровне. 

Анализ аналитических статей публи-

цистического дискурса позволяет выделить 

целый пласт текстов иронической и сарка-

стической направленности, сформирован-

ных в соответствии с определенным спосо-

бом текстопостроения и имеющих типоло-

гический особенности в рамках определен-

ной сферы коммуникации. 

Композиционное и смысловое един-

ство данных текстов обеспечивают такие 

текстовые категории, как интертекстуаль-

ность, когезия, когерентность, интроспек-

ция, ретроспекция. 

Интертекстуальность предоставляет 

возможность создания нового текстового 

смысла при помощи имплицитных сигна-

лов, оставляя при этом для адресата воз-

можность различной их интерпретации. В 

рассматриваемых типах текстов интертек-

стуальность реализуется путем использова-

ния разного рода цитаций – прямое цитиро-

вание, несобственно-прямая речь, автор-

ская речь. Широко используется стилисти-

ческий прием взаимодействия «своего» и 

«чужого» слова, что создает эффект диало-

га адресанта и цитируемого автора. В дан-

ном случае маркерами скрытого ирониче-

ского смысла (или ироническими сигнала-

ми) являются синтаксические средства – 

обращение, вопрос, риторический вопрос с 

иронической окраской, императив, транс-

позиция синтаксических конструкций 

утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложений. 

Когезия, когерентность, интроспекция, 

ретроспекция реализуются через различного 

рода повторы, обособленные конструкции. 

На лексическом уровне иронический 

и саркастический подтекст создается вве-

дением книжной и разговорной лексики, 

нарушающей стилистическое единство тек-

ста, употреблением лексических единиц с 

негативном значением, лексем с нейтраль-

ной или положительной семантикой, при-

обретающих негативную коннотацию под 

влиянием контекста, объединением лекси-

ческих единиц с положительной и отрица-

тельной семантикой в рамках одного вы-

сказывания, а также лексико-стилистиче-

скими средствами (метафорами, сравнени-

ями, фразеологизмами). 

Ирония и сарказм в текстах аналити-

ческих статей направлены, как правило, на 

критику политических деятелей. Ирониче-

ский либо саркастический тон статьи вы-

ражает негативную оценку объекта или со-

бытия имплицитными средствами и обу-

словлен выбором автора, его личными 

установками. Степень выражения негатив-

ной оценки в текстах иронической и сарка-

стической направленности определяется 

наличием для автора и читателя общих фо-

новых знаний, которые отражают степень 

негативного отношения к объекту анализа 

(событию, человеку) в обществе: ирониче-

ский тон выбирается при желании автора 

соблюсти некие приличия, сохранить «пре-

стиж доброго имени» (кавычки наши) кри-

тикуемого политического деятеля, своего и 

читателя как дистантного участника праг-

матической ситуации. В ситуации, когда 

объект массово подвергается общественной 

критике, «престиж» его «доброго имени» 

подорван, пропадает необходимость в 

смягчении оценок, и автор, как правило, 

выбирает саркастический тон. Степень вы-

ражения оценки определяет, в свою оче-

редь, степень импликации, осуществляе-

мую через выбор языковых средств: ирони-

ческий подтекст максимально имплицитен 

и реализуется на композиционном уровне 

преимущественно синтаксическими сред-

ствами, а для выражения саркастического 

подтекста служат в основном лексические и 

лексико-стилистические средства, явно вы-

ражающие негативную оценку. 

В качестве примера специфического 

текстопостроения и использования ирони-

ческих сигналов в тексте аналитической 

статьи с ироническим подтекстом приведем 

статью «Europe will miss Barack Obama. But 

maybe he didn’t care for us» [13]. Выбор ав-

тором статьи иронического тона определен 



Н.Ю. Скоробач 

 

 

86                                                                                                           Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19) 

неоднозначной оценкой американским об-

ществом достижений Обамы за восемь лет 

нахождения на посту президента США, что 

подтверждается публикацией целой серии 

статей в американской прессе [14 ; 15 ; 16]. 

В анализируемой статье [13] автор 

ведет заочный диалог с уходящим в отстав-

ку президентом США и использует прием 

диалогизации, маркерами которой являют-

ся обращения: «Mr. President», «Dear 

Barack», «Barack», причем два последних 

примера использования лексических еди-

ниц неофициального, сниженного характе-

ра в качестве обращения к человеку, зани-

мающему высокий государственный пост, 

сигнализируют о наличии иронического 

подтекста. 

Повторяющаяся конструкция «личное 

местоимение “you” + глагол речи в Past 

Simple/Present Perfect»: «you said, you’ve 

said, you called, You’ve also indicated», вво-

дящая инициальные высказывания, на ком-

позиционном уровне служит мысленному 

выстраиванию прошедших событий (ретро-

спекции) и позволяет продолжить диалог 

автора с цитируемым высказыванием Оба-

мы. В качестве инициального высказыва-

ния используется прием частичного цити-

рования. Ответные рассуждения журнали-

ста являются комментарием: …you said that 

“every nation bears responsibility for what lies 

ahead”, not just America. We get that; … you 

yourself have described as “the greatest politi-

cal upset in modern American history”, we are 

left shaken. 

Категория интроспекции реализуется 

в развернутом авторском анализе приводи-

мых высказываний: You’ve also indicated 

that the weight of America’s foreign policy 

establishment would act as a bulwark against 

Trump’s maverick streak. (Interestingly, that 

means you’re suddenly relying on people in 

Washington that one of your close advisers 

castigated not, so long ago, as “the blob”). В 

данном случае автор использует прием кос-

венного цитирования, а комментарий явля-

ется обособленной вводной конструкцией, 

выделенной графически. Средством выра-

жения иронического сомнения в искренно-

сти слов Обамы является логическое несо-

ответствие фактов: заявление Обамы о том, 

что в правящей партии найдутся люди, спо-

собные противостоять Трампу, противоре-

чит высказыванию его ближайшего совет-

ника, назвавшего этих же людей «пустым 

местом». Лексическая единица «the blob» 

имеет статус разговорной и нарушает сти-

листическое единство текста. 

Содержательное единство текста за-

дается заголовком статьи «Europe will miss 

Barack Obama. But maybe he didn’t care for 

us», в котором заложено сомнение: «Европа 

будет скучать по Обаме, а стоит ли?» Дан-

ный иронический подтекст реализуется в 

композиционной структуре, основанной на 

противопоставлении – каждая цитата Оба-

мы или хвалебное высказывание о нем ав-

тора сопровождается разоблачающими 

комментариями того же автора, что создает 

для читателя ситуацию сомнения, то есть 

неверия в искренность слов американского 

лидера. 

Структурная связь текста обеспечива-

ется использованием синтаксических кон-

струкций с противительными союзами: 

Dear Barack, we will miss you... But many of 

us in Europe are also dumbstruck and dis-

tressed by what you leave us with, just as we 

are puzzled by your statements of “cautious 

optimism” about your successor; или: On this 

last European tour, you’ve said you “remain 

optimistic about the direction that the world is 

going in”. Yet it’s hard not to see dark clouds 

gathering. 

Авторская критика смягчается ис-

пользованием в качестве уступительных 

конструкций модальных слов, вводных 

предложений со значением уверенности в 

синтаксических конструкциях с семантикой 

противопоставления: Of course, you’re not 

responsible for everything… But now, after 

what you yourself have described as “the 

greatest political upset in modern American 

history”, we are left shaken; или: Europe, it’s 

true, has been unable to deal with the Syrian 

bloodbath. But US-Russia dialogue, carried 

out over Europe’s head, has done little to stop 

Putin’s strategy of fuelling the war by support-

https://www.theguardian.com/world/julian-borger-global-security-blog/2016/may/10/was-the-iran-nuclear-deal-just-a-triumph-of-white-house-spin
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/10/barack-obama-donald-trump-white-house-meeting-transition
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/10/barack-obama-donald-trump-white-house-meeting-transition
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/nov/17/donald-trump-transition-cabinet-news-politics-live?page=with:block-582dd2bee4b06ac41294eac8
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/nov/17/donald-trump-transition-cabinet-news-politics-live?page=with:block-582dd2bee4b06ac41294eac8
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/nov/17/donald-trump-transition-cabinet-news-politics-live?page=with:block-582dd2bee4b06ac41294eac8
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ing Assad…, либо высказываний, отрица-

тельных по структуре, но несущих положи-

тельную семантику: You’re not denying the 

problems… But it’s still baffling to hear you 

say that “history gives us hope… 

Смысловое и структурное единство 

текста также обеспечивается использовани-

ем анафоры – вида лексико-синтаксическо-

го повтора, имеющего в данном случае ди-

стантный характер и представленного кон-

струкцией «We will miss…» с глаголом 

«miss» в форме простого будущего време-

ни: Europe will miss you … We will miss you 

sorely … We will miss your rationality, your 

sophistication, your elegance …  We will miss 

that eloquence… 

Ироническое употребление глагола 

«miss» раскрывается в комментариях авто-

ра: «we are left shaken», «Yet it’s hard not to 

see dark clouds gathering», «We in Europe can 

be very doubtful about that» и получает 

окончательное обоснование в заключитель-

ном абзаце статьи, где деятельность Обамы 

на посту президента ведущей, в глазах Ев-

ропы, державы обозначена как «вызываю-

щая смешанные чувства»: все его оптими-

стические заверения в том, что мир идет 

правильным путем, не заслуживают дове-

рия: … many of us look back on your presi-

dency with mixed feelings. We will continue 

to admire the way you carried yourself, but are 

left with the feeling that in Europe … the “arc 

of history” is not at all bending in the right di-

rection. These days it’s not Martin Luther 

King we are tempted to quote, but Stefan 

Zweig. In his World of Yesterday, the writer 

lamented “the most terrible defeat of reason 

and the most savage triumph of brutality”. 

Косвенно выраженная негативная автор-

ская оценка проявляется в противопостав-

лении двух мнений: Обамы, цитирующего 

Мартина Лютера Кинга («огромная Все-

ленная равнодушна, но нам хочется верить, 

что она больше тяготеет к справедливо-

сти»), и автора статьи, приводящего цитату 

из воспоминаний австрийского писателя 

Стефана Цвейга «Вчерашний мир» и обо-

значающего современный период как время 

«самого ужасного крушения здравого смыс-

ла и варварского триумфа жестокости». 

Таким образом, иронический под-

текст реализуется в композиционной струк-

туре статьи путем противопоставления 

инициальных высказываний и авторских 

комментариев, что выражается в основном 

синтаксическими средствами, и таким об-

разом создается ситуация сомнения для чи-

тателя. 

В статье «The Russia scandal has gone 

from phony war to heavy shelling» [17] объ-

ектом критики являются действующий пре-

зидент США Дональд Трамп и его советни-

ки. Автор анализирует события, развер-

нувшиеся в связи с обвинениями в связях с 

Россией, выдвинутыми в их адрес. Статья 

имеет острую саркастическую направлен-

ность, так как личность Трампа вызывает 

крайне негативное отношение определен-

ной части американского общества: для 

женщин он – сексист, для афроамерикан-

ского населения – расист, для иммигрантов 

из Мексики – жестокий человек, разлуча-

ющий детей с матерями, для рядовых аме-

риканцев – просто непорядочный человек. 

Для интерпретации фактов, приводимых 

автором, читатель должен владеть фоновы-

ми знаниями – «политико-культурными 

реалиями» (кавычки наши). В статье упо-

минаются члены команды Трампа: Энтони 

Скарамуччи – директор по коммуникациям, 

а затем советник администрации Трампа по 

вопросам взаимодействия с бизнесом – в 

начале предвыборной гонки поддерживал 

Хилари Клинтон, затем перешел в штаб 

Трампа, надеясь после победы последнего 

получить пост в его администрации; 

Джордж Пападопулос – бывший советник 

избирательного штаба Трампа, ныне кон-

сультант по энергетике и политике – обви-

няется в организации связей с Россией, 

сборе компрометирующей информации на 

соперника Трампа в борьбе за пост прези-

дента США Хилари Клинтон, в даче 

ложных показаний сотрудникам ФБР и др. 

Саркастический подтекст получает 

явное выражение благодаря использованию 

https://www.theguardian.com/world/europe-news
https://www.theguardian.com/books/2009/dec/05/world-yesterday-stefan-zweig-review
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лексических единиц с негативной семанти-

кой. Например, Трамп и его советники 

названы автором статьи «this gang» («бан-

да»), «the rogues’ gallery that peopled the 

upper ranks of the Trump campaign» («гале-

рея мошенников, составляющих высшие 

слои команды Трампа»). Сам Трамп назы-

вает свою команду «a representative group» 

(«образцовая команда»). Данное словосоче-

тание преобразовано в «a campaign rep» 

(«шайка») путем усечения основы прилага-

тельного «representative», при этом графи-

ческое выделение словосочетания служит 

отсылкой к инициальному высказыванию 

(«a representative group»). 

Семантически нейтральные глаголы 

речи в авторском контексте приобретают 

оттенок насмешки. Например: Trump talked 

endlessly about his corrupt opponent. Ком-

ментарии автора статьи (He trashed Clinton 

at every turn for her emails, … We always 

knew that Trump accused others of his own 

failings) формируют контекст, в котором 

глагол «talk» в сочетании с наречием «end-

lessly» приобретает уничижительное значе-

ние «болтать» и означает полное отсут-

ствие доверия к речам Трампа. 

Или: “I HAVE NOTHING TO DO 

WITH RUSSIA – NO DEALS, NO LOANS, 

NO NOTHING,” screamed the president-elect 

on Twitter, just nine days before his inaugura-

tion. Глаголом «screamed» в значении «кри-

чал» автор передает отчаянную попытку 

Трампа отстоять свое честное имя. Следу-

ющие авторские комментарии, включаю-

щие элементы разговорного стиля (Just in 

case, catch that the first couple of dozen times, 

doesn’t quite match a couple of …, that’s all 

you’ve got left, you may as well let loose), 

обращение к читателю (you) и цитирование 

самого Трампа, меняют нейтральную сти-

листическую окраску глагола, придают от-

тенок насмешки над его отчаянными по-

пытками: Just in case you didn’t catch that the 

first couple of dozen times, President Trump 

tweeted on Monday morning: “Also, there is 

NO COLLUSION!” Tweeting in ALL CAPS 

doesn’t quite match a couple of federal indict-

ments and a guilty plea. But when that’s all 

you’ve got left, you may as well let loose. 

Лексические единицы с положитель-

ной семантикой в совокупности со сред-

ствами других языковых уровней могут 

приобретать противоположный негативный 

оттенок. Например, автор статьи цитирует 

Трампа, называющего Пападопулоса «ex-

cellent guy»: «“George Papadopolous, he’s an 

energy and oil consultant, excellent guy,” 

Trump told the Washington Post editorial 

board…». Далее в авторских комментариях 

прилагательное «excellent» («отличный») 

приобретает негативное значение, которое 

усиливается использованием лексического 

повтора ключевого словосочетания, функ-

ция которого – экспрессивное выделение 

основной мысли (Трамп и члены его адми-

нистрации являются людьми недостойны-

ми), а также способ фиксации внимания 

читателя: This excellent guy was, according 

to his guilty plea, tasked with improving US-

Russia relations. 

Повторы являются не только сред-

ством семантической и структурной связи 

частей текста, синтаксическими маркерами 

выражения сарказма, но и создают эффект 

градации, выполняют функцию усиления 

эмоционального воздействия на читателя: 

Let’s set aside the 12 counts of the 

indictments… ; Let’s set aside the alleged 

$75m in payments through offshore 

accounts… ; Let’s even ignore the fact that 

Manafort ran the Trump campaign as its 

chairman, for no salary; For now, let’s just 

focus on the essential promise of the Trump 

campaign. Структурный повтор «Let’s set 

aside», «Let’s even ignore» усиливает эмо-

циональное напряжение, антонимичная 

конструкция «let’s just focus on» становится 

кульминацией и экспрессивным средством 

выделения основной мысли абзаца, на ко-

торой должен сосредоточиться читатель. 

Следующий пример демонстрирует 

смену положительной семантики лексиче-

ских единиц на негативную под влиянием 

контекста и в совокупности с другими 

средствами выражения: Nice try, Mr 

President. Словосочетание «неплохая по-
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пытка», характерное для разговорной речи, 

в синтаксической конструкции с обращени-

ем звучит как саркастическая насмешка. В 

настоящем высказывании обращение не яв-

ляется маркером диалогизации, а выполняет 

функцию насмешливого комментария по-

стов, опубликованных Трампом в Твиттере. 

Саркастический подтекст формирует-

ся использованием лексических средств, 

имеющих разную стилистическую окраску – 

разговорная, книжная лексика. Например, 

Trump attempted to claim that the news about 

Manafort and Gates was so much blah blah 

“before Paul Manafort was part of the Trump 

campaign”. 

Или: Welcome to the first year of the 

Trump presidency, in which our protagonists 

have already proved themselves wholly in-

competent in a succession of crises. Трамп и 

его советники названы протагонистами 

(главными действующими лицами древне-

греческой трагедии), следовательно, и вся 

ситуация вокруг расследования отношений 

Трампа и России представляется автором 

как некая пьеса. Саркастический подтекст 

усиливается использованием местоимения 

«our» («наши» герои), придающим слово-

сочетанию книжный стилистический отте-

нок. Кроме того, употребление клиширо-

ванного выражения «Welcome to», предпо-

лагающего дальнейшее изложение пози-

тивных событий, приглашение к чему-то 

радостному, в сочетании с лексическими 

единицами негативной семантики 

(«incompetent» + интенсификатор «wholly») 

становится выражение сарказма. Подобный 

механизм формирования сарказма основан 

на объединении лексических единиц с по-

ложительной и отрицательной семантикой 

в рамках одного высказывания. 

Использование метафор, фразеоло-

гизмов, саркастических сравнений придает 

индивидуальность авторскому стилю, 

формирует подлинный, глубинный смысл 

высказывания. 

Фразеологизм «from phony war to 

heavy shelling» вынесен в заголовок статьи 

и определяет ее тему – анализ развития со-

бытий вокруг обвинений Трампа в связях с 

Россией: The Russia scandal has gone from 

phony war to heavy shelling. Словосочетание 

«phony war» («странная война» или «сидя-

чая война») относит нас к началу Второй 

мировой войны и характеризует боевые 

действия Британии и Франции против 

нацистской Германии – почти полное их 

отсутствие, за исключением боевых дей-

ствий на море. 

Повторное употребление фразеоло-

гизма в тексте статьи конкретизирует его 

контекстное значение – период разговоров 

о российском влиянии на ход избиратель-

ной кампании, в результате которой пост 

президента занял Дональд Трамп, сменил-

ся периодом расследований и предъявле-

ния обвинений членам его команды: The 

indictments of Paul Manafort and Rick Gates, 

along with the guilty plea of George 

Papadopoulos, have now taken the whole 

Russia scandal from phony war to heavy 

shelling. 

Или: There may be Black Sea ferries 

that leak as much the Trump White House, 

but they still run a tighter ship than this gang. 

Количество информации, утекающей из 

Белого Дома, сравнивается с количеством 

паромов, которые переправляются через 

Черное море. Саркастический подтекст 

данное сравнение приобретает благодаря 

авторскому комментарию: паромщики 

держат курс тверже, чем эти государ-

ственные чиновники. Критическая оценка 

усиливается использованием словосочета-

ния «this gang» («эта банда»). 

Ухудшение положения Трампа пере-

дано метафорически: … impeachment 

looms ever closer. «Петля импичмента затя-

гивается» – клишированное выражение, 

характерное для современной публицисти-

ки. Или: Only now, the shackles are on the 

other foot. Трамп инициировал расследова-

ние в отношении деятельности Хилари 

Клинтон, однако теперь сам стал объектом 

расследований ФБР и обвинения, звучащие 

в его адрес, метафорически представлены 

как кандалы на ногах преступника. 
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Статья имеет явно выраженный сар-

кастический подтекст, языковые средства 

реализации которого передают резко нега-

тивную оценку автором личности Трампа 

и его советников, что логически предпола-

гает экспликацию авторской позиции в за-

ключительной части статьи. Однако пози-

ция автора не получает прямого выраже-

ния, автор лишь намекает на возможное 

дальнейшее развитие событий, а оконча-

тельная интерпретация и оценка событий 

остается за читателем, что соответствует 

принципами построения текстов совре-

менного публицистического дискурса и 

выражения модальности сомнения как 

дискурсивной категории: Making his final 

case to the voters before his election, Trump 

said the FBI investigations would trigger “an 

unprecedented and protracted constitutional 

crisis” because of “a criminal massive 

enterprise and cover-ups like probably 

nobody ever before”. He’s rarely been so 

right and so wrong at the same time. На язы-

ковом уровне семантика сомнения, не-

определенности выражена антонимичными 

прилагательными «right and …  wrong» с 

усилительным наречием степени «so» 

(«настолько»), употребленными в качестве 

однородных членов предложения, соеди-

ненных сочинительным связью. Отказ ав-

тора от однозначной оценки того, как бу-

дут развиваться события, и возможность 

вариантов интерпретации для читателя 

подчеркивается семантикой идиоматиче-

ского наречия «at the same time» со значе-

нием одновременности. 

Таким образом, выбор иронического 

либо саркастического тона в аналитиче-

ских статьях публицистического дискурса 

определяется позицией автора, выражаю-

щего общественные установки, отражает 

степень его владения языком и стремление 

к использованию нетривиальных способов 

воздействия на читателя. В формировании 

иронического и саркастического подтекста 

участвуют и взаимодействуют языковые 

средства всех уровней, однако для выра-

жения иронии широко используются син-

таксические средства, обеспечивающие 

особую композиционную структуру ста-

тьи, а сарказм как проявление максималь-

ной степени отрицательной оценки выра-

жается большим количество лексических и 

лексико-стилистических средств. 

С точки зрения функций, выполняе-

мых на уровне дискурса, иронический и 

саркастический подтекст выступает как 

средство формирования модальности со-

мнения, то есть участвует в создании ситу-

ации сомнения, в которой читатель сам 

интерпретирует события и дает им оценку. 
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Статья посвящена творчеству Элизабет Жиль, дочери известной французской писательницы русского 

происхождения Ирен Немировски, – талантливой, переводчице и литературному директору одного из веду-

щих издательств Парижа. Отметив, что что писательница создала всего три автобиографичных произведения 

и сделала это только незадолго до смерти, что ни во Франции, ни в России о творчестве Элизабет Жиль по-

чти никто не знает, автор статьи осмысливает данные обстоятельства через анализ биографии писательницы 

и содержания ее произведений. Показывается, что творчество Элизабет Жиль стало результатом поиска са-

моидентичности человека, который ребенком перенес ужасы Холокоста, лишившись семьи, культуры, рели-

гии, и незадолго до смерти размышлял о возвращении к ним. 

Ключевые слова: идентичность; самоидентичность; самоопределение; писательский опыт; француз-

ская литература; Холокост; еврейский вопрос. 

The article dwells upon the works of Elizabeth Gille, a daughter of the popular French writer of Russian 

origin, translator and editor of one of the leading publishing houses of Paris. The author highlights that the writer 

wrote only three works, each of which being autobiographical, and that she died soon after that. Since Elizabeth 

Gille’s works are hardly known either in France or in Russia, the author makes her own deductions analyzing the 

writer’s biography and her works. The paper proves that the latter resulted from the search for self-identity made by a 

person who suffered all the horrors of the Holocaust, being deprived of family, culture, religion, and who was about 

to have all that back but for her death.  

Keywords: identity; self-identity; self-determination; literary experience; French literature; the Holocaust; the 

Jewish question. 

 

Самуил Лурье, русский писатель, 

критик, историк литературы, на своих лек-

циях, посвященных проблеме техники тек-

ста, выделил несколько причин, побужда-

ющих людей становиться писателями. Эти 

причины объединяет одно: человек начинает 

писать, потому что чувствует в том неодо-

лимую потребность. Однако под потребно-

стью высказаться может подразумеваться: 

1. Я пишу, потому что мне как будто 

кто-то диктует, текст рождается сам собой. 

2. Я пишу, потому что у меня есть 

«невыразимое чувство невыразимого смыс-

ла» (это в большей части относится к по-

этам). 

3. Я пишу о том, что еще не написано 

(или написано, но под углом другой точки 

зрения) [1, с. 1–3]. 

Процесс писания предполагает про-

цесс чтения. Именно поэтому Ж. - П. Сартр 

подчеркивал, что «процесс писания и про-

цесс чтения образуют диалектическое един-

ство»; «только совместное усилие читателя 

и автора заставит возникнуть тот предельно 

конкретный и одновременно воображаемый 

объект, каким является творение человече-

ского духа» [2, с. 53]. 

Все вышеизложенное, разумеется, не 

вызывает сомнений. Тем не менее существу-

ет еще одна потребность написания книг: 

получить ответы на свои вопросы. И пишут-

ся такие книги в первую очередь для себя. 

Элизабет Жиль (1937–1996), перевод-

чица, литературный директор, талантливая 

французская писательница, принадлежит 

поколению, которое познало все ужасы Хо-

локоста периода Второй мировой войны. 

Не случайно очень многие европейцы ев-

рейского происхождения, ставшие жертва-
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ми Катастрофы, добились успехов в обла-

сти психологии, а также на литературном 

поприще. Сегодня хорошо известны книги 

Виктора Франкла (врач-психиатр) [3 ; 4], 

Бориса Цирюльника (врач-психиатр) [5], 

лауреатов Нобелевской премии Имре Кер-

тиса [6 ; 7], Эли Визеля [8 ; 10], французско-

го писателя и кинорежиссера Жоржа Перека 

[11 ; 12]. 

Имя Элизабет Жиль стоит особняком 

в этом ряду. В отличие от перечисленных 

представителей жертв Катастрофы, чьи ро-

дители были, в общем-то, обычными лю-

дьми, Элизабет была дочерью известной в 

свое время французской писательницы рус-

ского происхождения. Кроме того, первое 

произведение Э. Жиль написала всего за че-

тыре года до смерти, в возрасте 55 лет. Меж-

ду тем, вопрос самоидентичности встал пе-

ред ней, как и перед остальными еврейскими 

детьми – жертвами Холокоста, довольно ра-

но. Лишившись родителей в пятилетнем воз-

расте, пережив тяжелые испытания, она, как 

и многие, училась выживать. Всю свою не-

долгую жизнь она пыталась ответить на во-

просы: кто я? и почему? Но чем больше фак-

тов она узнавала о своей семье, о своей ма-

тери, тем сложнее было получать ответы. 

Элизабет Эпштейн-Жиль была вто-

рым ребенком в семье (старшая сестра – 

Дениз – появилась на свет в 1929 году). Она 

родилась в начале 1937 года в семье вы-

ходцев из России, эмигрантов еврейского 

происхождения. Семья отца, Михаила 

Ефимовича Эпштейна, родившегося в 

Москве в 1896 году, принадлежала купече-

скому сословию: Ефим Эпштейн был куп-

цом второй гильдии, Потомственным по-

четным гражданином России, преподавате-

лем Московского Коммерческого институ-

та, директором банка. Семья матери, Ири-

ны Львовны Немировской (1903), была ро-

дом из Киева и также принадлежала к за-

житочному еврейскому роду. Вскоре после 

Октябрьской Революции вслед за многими, 

кто отказался оставаться в стране Советов, 

семьи навсегда уезжают из России. 

Таким образом, смело можно утвер-

ждать, что настоящее имя Элизабет – Ели-

завета Михайловна Эпштейн. Но русского 

языка ни она, ни ее сестра не знали: в семье 

на нем никогда не разговаривали. Родители 

Элизабет познакомились в Париже и к тому 

времени, как она родилась, проживали там 

уже около двадцати лет. Мишель Эпштейн 

стал сотрудником коммерческой структуры 

Banque de Pays du Nord. А имя Ирен Неми-

ровски в конце 30-х годов не сходило со 

страниц французских газет и журналов. 

Благодаря своему таланту, великолепному 

знанию языка (Ирен Немировски выросла 

на руках гувернантки-француженки: первое 

слово в своей жизни она произнесла на 

языке Мольера), богатому жизненному 

опыту (несмотря на юный возраст) она 

смогла в считанные дни с выхода своей 

первой книги в 1929 г. завоевать внимание 

французских читателей и удерживать его 

плоть до начала Второй мировой войны 

[13]. Ее произведениям посвящали свои от-

зывы многие современники-коллеги: Андре 

Моруа, Анри де Ренье, Марсель Прево… 

[14]. По иронии судьбы, Ирен Немировски, 

будучи при жизни признанной французской 

писательницей, так и не смогла стать граж-

данкой Франции. Как известно, к концу 

30-х годов профашистские взгляды на ев-

рейскую часть немецкого населения, ищу-

щего убежища, стали быстро распростра-

нялись по Европе. Все это естественным 

образом сказалось и на бюрократической 

французской системе. 

Родители Денизы и Элизабет, предви-

дя возможный тяжелый исход, начинают 

предпринимать определенные меры, чтобы 

спасти детей. Среди своих друзей и знако-

мых они ищут человека с достаточным ко-

личеством арийской крови, на кого можно 

было бы оставить дочерей. Таким человеком 

оказалась компаньонка родителей Ирен 

Немировски – Жюли Дюмо. На нее оформи-

ли все необходимые бумаги у нотариуса. 

Более того, по настоянию Ирен Немировски 

вся семья в 1939 году обращается в католи-

чество. Все эти поступки вызывают ряд во-

просов. Почему семья известной писатель-

ницы, обладающая достаточными связями, 

не предпринимает никаких попыток к бег-

ству? Почему Ирен, будучи далеко не рели-

гиозным человеком, принимает решение 
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сменить вероисповедание? Почему осознан-

но подвергает своих близких опасности? В 

одном из интервью после публикации своей 

первой книги Э. Жиль сказала о своей мате-

ри следующее: «Из-за ее категорического 

нежелания ничего видеть и понимать вокруг 

себя мы с сестрой тоже чуть не угодили в 

Освенцим. Еще в середине 30-х годов, в пе-

риод начала обострения всеобщей обстанов-

ки, ее нисколько не занимало то, что проис-

ходило с еврейскими детьми из рабочих 

кварталов, которые почти ежедневно стано-

вились мишенью французов-антисемитов. 

Ее слепота была преступна» [15, с. 327]. 

Итак, безоблачное детство Элизабет и 

Дениз закончилось в 1942 году, когда роди-

телей как лиц еврейской национальности, 

имеющих статус апатрида, по очереди от-

правили в Освенцим (об этом дети узнали 

только через несколько лет после войны). 

Причем сделано это было руками францу-

зов. Ирония судьбы: Франция, когда-то 

приютившая российских эмигрантов и по-

чти заставившая поверить их в то, что они 

стали полноправными французами, достой-

ными гражданами принявшей их страны, в 

последний момент отвернулась от них. Са-

мим девочкам чудом удалось спастись. 

Старшей сестре, Дениз, было на тот 

момент 13 лет, Элизабет – всего пять. Ката-

строфа Холокоста разделила жизнь сестер 

на «до» и «после», превратив самих дево-

чек в скиталиц, не знающих сна и покоя 

следующие долгие и мучительные годы 

войны. 

Какие воспоминания могут остаться в 

памяти пятилетнего ребенка о матери, тем 

более, когда мать исчезает из его жизни 

столь драматично и внезапно? Согласно 

психоаналитическому подходу [16] травма-

тические события раннего детства часто 

ускользают из памяти: включается так назы-

ваемый защитный механизм, когда плохие 

воспоминания подавляются и вытесняются. 

Кроме того, по мере взросления часть вос-

поминаний стирается из памяти для «записи 

новой информации»; это, как утверждают 

психологи, естественный биологический 

процесс [17]. 

Дети, рано потерявшие родителей, – 

отдельная группа людей. Дети, лишившие-

ся родителей во время всеобщей Катастро-

фы Холокоста насильно, потому, что кто-то 

решил, что евреи не имеют права жить на 

свете, – особая социальная категория. Пе-

ред ними проблема самоопределения встает 

очень остро и становится крайне болезнен-

ной. Эти сироты оказались изолированны-

ми от своих корней, семейных традиций и 

обычаев. Большое количество детей от-

правлялось в приюты. Многих забирали к 

себе и воспитывали как собственных детей 

неравнодушные люди. Детям приходилось 

быстро приспосабливаться к новой иден-

тичности и новым реалиям: они научились 

отзываться на вымышленные имена, читать 

молитвы незнакомой им религии, чтобы 

оградить себя от возможных подозрений. 

Могло быть достаточно одного неверного 

движения, чтобы выдать себя.  

Подобные вещи происходили и с 

сестрами Эпштейн. В течение оставшихся 

трех лет войны они находили приют в ка-

толических монастырях, всевозможных 

подвалах, в домах неравнодушных людей. 

При этом Элизабет доставляла массу пере-

живаний: «Как объяснить несмышленому 

ребенку, полному радости и веселья просто 

от факта своего существования, что нужно 

молчать, нельзя плакать и громко смеяться? 

Иногда, когда нам приходилось ночью пе-

ремещаться по темным улицам, мне прихо-

дилось завязывать рот сестре шарфом. С тех 

пор я не ношу шарфы. Не могу на них смот-

реть», – вспоминала Дениз [18, с. 85]. 

Окончание войны не принесло ниче-

го, кроме еще одной боли – осознания того, 

что родители не вернутся. Кроме того, се-

стер разлучили: Дениз осталась до оконча-

ния школы жить в пансионе, а Элизабет 

забрали в семью друзья семьи Эпштейнов-

Немировски, которые с тех пор тщательно 

пытались избавить девочку от тяжелых 

воспоминаний, окружив ее вниманием и 

заботой. 

Таким образом, каждая из сестер ока-

залась один на один со своим горем и ста-

ралась выживать, как могла. После войны 

имя Ирен Немировски начисто было стерто 
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из памяти литературных кругов Франции. 

Те, кто знал ее лично и отвернулся в самые 

тяжелые минуты (а таких было большин-

ство), молчали, по всей видимости, из-за 

глубокого и замаскированного чувства 

стыда. Человеческая природа такова: мы 

очень не любим вспоминать тех, кого ко-

гда-то обидели и кому не оказали помощь. 

Мы всегда ищем оправдание своим поступ-

кам. Близкие друзья и преданные коллеги 

молчали из-за боязни растревожить плохо 

заживающие раны дочерей. А чтобы по-

нять, что чувствовали Элизабет и Дениз, 

позволим себе процитировать слова еще 

одного чудом спасшегося еврейского ре-

бенка, ставшего впоследствии врачом-

психиатром, Роберта Крелла: «Взрослые 

считали, что детям повезло. Повезло, пото-

му что они ничего не помнят… А мы хра-

нили молчание. Молчание – язык ребенка, 

пережившего Холокост. Именно этого от 

нас и хотели. Мы молчали почти 40 лет. По 

этой причине мы были очень одиноки, бо-

рясь с отрывками памяти, которые вызыва-

ли боль и были малопонятными… Нас пре-

следовали воспоминания. Не чарующие 

воспоминания детства, а картины, рисую-

щие тьму и страх, голод и холод и нескон-

чаемые страдания и скорбь по пропавшей 

семье и потерянному детству. Мы пытаемся 

ответить на вопросы, которые не дают нам 

покоя: каково значение веры; как побеж-

дать сомнения в отношении собственной 

идентичности; как реагировать на отрывоч-

ные воспоминания и преследующие тебя 

кошмары…» [19]. 

Молчание Элизабет тоже было дли-

тельным. Проблема самоидентичности усу-

гублялась еще одним обстоятельством. У 

самой Ирен Немировски было сложное от-

ношение к своему еврейству, и многие чита-

тели находили (и по сей день находят!) в ее 

творчестве явные признаки антисемитизма 

[20]. 

В 1957 году, пытаясь ответить себе на 

вопрос о причинах антисемитизма, Э. Жиль 

тщательно изучает только что появившую-

ся книгу Ж.-П. Сартра «Размышления о ев-

рейском вопросе» [21]. Ей вспоминается 

отрывок из романа матери «Давид Голь-

дер», который вызвал шок: «Сойфер умрет 

один, как собака, ни один друг не придет 

почтить его память, никто не положит на 

могилу венка, а родственники похоронят 

его на самом дешевом парижском кладби-

ще. При жизни их связывала лютая нена-

висть, но он все-таки оставил семье трид-

цать миллионов наследства, до конца ис-

полнив предназначение любого хорошего 

еврея на этой земле» [15, с. 268]. Что это? 

Как человек, представитель той же нации, 

мог написать такое? Как к подобным харак-

теристикам должны относиться его дети? А 

как быть с тем фактом, что произведения 

Ирен Немировски публиковались в 30-х 

годах в газете «Гренгуар» профашистского 

толка? При этом она сама всегда подчерки-

вала, что гордится своей принадлежностью 

к еврейской национальности: «Для фран-

цузских евреев, живущих во Франции из по-

коления в поколение, вопрос национальности 

играет незначительную роль, но есть евреи-

космополиты, для которых любовь к деньгам 

вытесняет все другие чувства» [22, с. 5]. 

Весь этот клубок противоречий Эли-

забет Жиль пришлось распутывать почти 

всю жизнь, преодолевая страх, боль, непри-

ятие… Смеем с уверенностью утверждать, 

что ей удалось найти ответы на все свои во-

просы, осуществив переход от «Я не хочу 

иметь ничего общего с евреями» к посте-

пенному возвращению к своим корням и 

религии. 

Оказавшись перед лицом смертель-

ной болезни, почти в полном одиночестве, 

Элизабет Жиль принимает решение напи-

сать книгу – биографию своей матери, уни-

кальность которой заключается в том, что 

написана она будет в мемуарном жанре от 

первого лица. Стараясь проникнуть в со-

знание своей матери, дочь пишет от ее лица 

«автобиографию», пытаясь понять причины 

всех противоречивых поступков Ирен, при-

ведших всю семью на край пропасти. 

В процессе творчества Элизабет по-

сле стольких лет разлуки вновь обретает 

родную сестру Дениз, которая делает все 

для «воскрешения» памяти об их матери: 
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«При всем своем желании для меня это бы-

ла трудная задача: можно с точностью рас-

сказать об образе жизни нашей мамы, о ма-

нере одеваться, о небольших пристрастиях, 

но как передать теплоту, заботу и 

нежность, которой мы были окружены?» 

[18, с. 155]. 

Сестры по крупицам, по обрывкам 

фраз, по рассказам очевидцев, по сохранив-

шимся записям, по немногочисленным ин-

тервью собирают все факты воедино. И в 

1994 году выходит книга «Наблюдательная 

вышка», восторженно встреченная француз-

ской публикой. Так произошла трансформа-

ция Э. Жиль – переводчицы, литературного 

директора в Э. Жиль-писательницу, унасле-

довавшую талант своей матери. 

Кроме того, эта книга стала первым 

шагом к возрождению интереса к творче-

скому наследию Ирен Немировски. После 

смерти Э. Жиль ее сестра Дениз продолжит 

кропотливую работу по возвращению из не-

бытия литературной памяти несправедливо 

забытой писательницы. 

Сегодня благодаря усилиям сестер 

произведения Ирен Немировски по праву 

входят в обязательную школьную про-

грамму во Франции, по мотивам ее книг 

снимают фильмы и ставят спектакли, не-

оконченный роман «Французская сюита» 

[22] переведен на десятки языков мира. 
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Изучение изобразительно-выразительных средств языка в текстах СМИ отражает внимание лингвистов 

к изучению языка прессы как средства массовой информации. Сравнение является средством выражения об-

разности и относится к тропам; это важное изобразительно-выразительное средство языка. Типы сравнений 

различаются по преобладанию одного из двух видов информации – логико-предметной и экспрессивной. К 

языковым сравнениям обычно относятся сравнения, закрепившиеся в языке в результате многократного упо-

требления. Наибольший интерес для исследователей представляют индивидуально-авторские сравнения. Бла-

годаря введению с помощью сравнения дополнительной информации расширяются смысловые границы не 

только художественного, но и публицистического текста. Топонимы характеризуются значительной семанти-

ческой емкостью как носители экстралингвистического знания, в том числе культурологической информации, 

а также многоаспектностью функционирования. Таким образом, роль топонима в тексте не сводится к простой 

идентификации географических объектов и явлений: он выполняет разнообразные прагматические задачи, в 

том числе задачу обеспечения выразительности и экспрессивности. Анализ англоязычных публицистических 

текстов показал, что топоним достаточно часто функционирует в структуре образного сравнения, где занимает 

позицию образа или эталона сравнения. Вместе с тем было установлено, что топоним не может выступать в 

роли основания образа, то есть обозначать признак, полностью абстрагированный от именуемого им топо-

объекта, что обусловлено его предметной отнесенностью. 

Ключевые слова: публицистический текст; средства массовой информации; троп; образное сравнение; 

узуальное сравнение; индивидуально-авторское сравнение; признак; основание сравнения; топоним; сравни-

тельная конструкция; морфосинтаксические средства; лексические средства. 

Examination of expressive language means is a reflection of linguists’ interest in the analysis of mass media 

texts in general, as they are the most frequently read texts and thus can affect the readers greatly. Comparison (or 

simile) is a figure of speech,it is an important expressive means both in belles-lettres and journalese. Types of simile 

(comparison) differ as to the type of information they convey: logic or expressive. The most interesting object of 

linguistic analysis are the so called individualsimiles created by the author in the course of writing. Simile helps to 

introduce additional information and expand the semantic boundaries of the mass media text. Toponyms or place-

names are characterized by a great semantic capacity, as they convey a great amount of extralinguistic information, 

particularly of cultural nature. Place-names do not just identify geographic objects, they perform various pragmatic 

functions in the text, including that of making a mass media text more expressive. The analysis we have undertaken 

convincingly shows that toponyms are quite often used as part of a simile in the position of the image or reference of 

comparison. However, we have found out that place-names cannot function as comparison base, that is, they cannot 

denote a property separated from the geographic object defined due to the restrictions of their meaning. 

Keywords: journalese (mass media) text; mass media; figure of speech, simile; customary (common) compari-

son; individual comparison; property; comparison image; base of comparison; comparative construction; toponym 

(place-name); morphosyntactic and lexical means. 

 

С. М. Мезенин писал: «…образное 

сравнение языка в общем виде можно опре-

делить как прием художественной речи, 

направленный на усиление воздействия на 

читателя (слушателя) и основанный на ча-

стичном соотнесении двух или нескольких 

предметов или явлений» [1, с. 46]. На наш 

взгляд, хотя данное определение описывает 

сравнение в художественном тексте, оно 

применимо и к публицистическому тексту. 

Обращение к изучению изобразитель-

но-выразительных средств языка в текстах 

СМИ является отражением пристального 

внимания лингвистов к изучению языка 
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прессы вообще, так как именно такие «сред-

ства массовой информации, как газеты и 

публицистические издания представляют 

собой наиболее читаемую литературу и, та-

ким образом, имеют наибольший потенциал 

воздействия на широкую читательскую 

аудиторию» [2]. 

Следует отметить, что само отнесение 

сравнения к тропам является предметом по-

лемики среди лингвистов. Одни считают, 

что в сравнениях значения слов не претер-

певают изменений; другие утверждают, что 

происходит «приращение смысла» и образ-

ное сравнение является самостоятельной 

семантической единицей. А.А. Потебня 

справедливо указывал, что «только при та-

ком понимании сравнения его можно счи-

тать тропом в точном значении термина» [3, 

с. 231]. 

Мы полагаем, что сравнение является 

средством выражения образности и отно-

сится к тропам; это важное изобразительно-

выразительное средство языка. В качестве 

рабочего используем следующее определе-

ние: «Сравнением называется сопоставление 

одного предмета с другим с целью художе-

ственного описания первого» [4, с. 141–143]. 

Как отмечает Г.К. Смагулова, «несмотря на 

сохранение основных значений слов, вхо-

дящих в состав сравнения, оно представляет 

собой семантически целое явление, двупла-

новое по смыслу, так как при образном вос-

приятии сравнений в воображении возника-

ют два плана представлений, которые, сов-

мещая нормативную семантику сравнивае-

мых слов с дополнительными сведениями, 

выполняют характеристическую функцию, 

служат средством эмоционального отзыва о 

предмете, лице, явлении» [5]. 

В современной лингвистике существу-

ет ряд классификаций сравнений. Наиболее 

часто исследователи рассматривают сравне-

ние как стилистический прием (фигуру ре-

чи), либо как экспрессивное средство син-

таксического уровня языковой иерархии. С 

точки зрения стилистического анализа ис-

следователи выделяют сравнения языковые 

(обычные, общеязыковые, общепринятые, 

традиционные, штампованные, общие) и 

речевые (индивидуальные, ассоциативные, 

стилистически окрашенные, образные, окка-

зиональные, художественные, авторские, 

оригинальные, поэтические). Типы сравне-

ний различаются по преобладанию одного 

из двух видов информации – логико-

предметной и экспрессивной. Это очень хо-

рошо прослеживается, например, в англий-

ском языке, где существуют два термина, 

означающих сравнение: comparison и simile. 

Первый из них имеет широкое значение и 

применим как по отношению к фигуре речи, 

так и к необразным (логическим) сравнени-

ям. Под термином simile обычно имеется в 

виду «сравнение как стилистическое сред-

ство, продукт индивидуального художе-

ственного творчества» [6, с. 134]. 

К языковым сравнениям обычно отно-

сятся сравнения, закрепившиеся в языке в 

результате многократного употребления. 

Они превратились в своеобразные штампы, 

в устойчивые сочетания: fresh as a rose, blind 

as a bat, и т. д. Традиционный характер та-

ких штампов превращает их во фразеологи-

ческие единицы, образная основа которых 

становится несущественной для их общего 

усилительного смысла. Однако устойчивые 

сравнения могут заинтересовать исследова-

теля как модель сравнительной конструк-

ции, а также, по мнению Л.В. Разуваевой, 

как средство создания экспрессии: «Творче-

ская индивидуальность автора при исполь-

зовании узуальных языковых сравнений 

проявляется главным образом в особенно-

стях их отбора из ряда языковых средств» 

[7, с. 115]. 

Индивидуально-авторские сравнения, 

без сомнения, представляют наибольший 

интерес для исследователей. Чем необычнее 

сочетание элементов в сравнительной кон-

струкции, тем больше в ней заложено сти-

листической информации. Благодаря введе-

нию с помощью сравнения дополнительной 

информации расширяются смысловые гра-

ницы не только художественного, но и пуб-

лицистического текста. Тем не менее, оче-

видным является тот факт, что между ком-

понентами художественного сравнения су-

ществует достаточно прочная связь: сравни-
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тельный компонент в той или иной мере 

определяет основание сравнения. Так, в 

сравнении She is like a flower, где признак 

сравнения эксплицитно не выражен, основа-

нием сопоставления может быть только не-

которое свойство, связанное с понятием 

красоты, которое, в свою очередь, имеет по-

ложительное оценочное значение. Выводом 

из сравнения будет образ, также имеющий 

положительное аксиологическое значение. 

Особенность восприятия сравнений с не-

актуализированным признаком (имплицитно 

выраженным основанием сравнения) заклю-

чается в том, что неназванный признак чи-

татель восстанавливает сам в соответствии с 

принятыми в данном языковом коллективе 

эталонами, по окружающему контексту и в 

результате собственных ассоциаций [7, 

с. 116]. В английском языке образное срав-

нение может быть выражено различными 

языковыми средствами: 

− морфологическими. С точки зрения 

морфологии средствами сравнения являются 

суффиксы -ish, -like, -some, -у. Например, в 

предложении There was something wolfish in 

his smile с помощью суффикса -ish образует-

ся сравнение «улыбка, подобная волчьему 

оскалу»; 

− лексическими, через значение неко-

торых полнозначных слов. К этой группе 

относятся прежде всего лексемы, основное 

значение которых в современном языке свя-

зано с выражением сравнения, уподобления: 

to seem, to resemble, to look like, to remind of, 

etc. Такие слова в структуре сравнения вы-

ступают в роли оператора сравнения, в 

предложении же являются предикатом; 

− синтаксическими. С синтаксической 

точки зрения фигура сравнения может вы-

ражаться сравнительными оборотами или 

придаточными сравнительными предложе-

ниями, вводимыми такими «функциональ-

ными словами», как like, as, as if, as though, 

etc. С. М. Мезенин указывает, что среди 

способов выражения сравнения в англий-

ском языке преобладают конструкции с like 

(приблизительно 32 % при сплошной вы-

борке). Это могут быть минимальные обра-

зования, состоящие из одной номинативной 

единицы (like N) или осложненные опреде-

лением (like AN), также имеют место кон-

струкции с предложными сочетаниями (ча-

ще всего с предлогом in). Отмечается также, 

что эмоциональная окраска высказывания 

(как положительная, так и отрицательная) 

изменяется в зависимости от положения 

сравнительного оборота [1, с. 87–88]. 

Относительно лексических и морфо-

логических средств выражения сравнения 

заметим, что они реализуются в публици-

стическом тексте, обязательно сочетаясь с 

другими языковыми средствами, а не изоли-

рованно, так что их можно считать компо-

нентами синтаксических конструкций, или, 

по крайней мере, лексико- и морфосинтак-

сическими средствами [6, с. 131–135]. 

Особый интерес для нас представляет 

использование в составе образного сравне-

ния топонимов. Как справедливо указывает 

А.В. Пономаренко, топонимы характеризу-

ются исключительной емкостью как носите-

ли экстралингвистического знания, в том 

числе культурологической информации, что 

предопределяет многоаспектность их функ-

ционирования: «Топоним как языковая еди-

ница, несущая указание на географический 

объект, является органичной составляющей 

языкового отражения человеческой деятель-

ности, осуществляемой, как известно, в 

определенных пространственных и времен-

ных рамках. Роль топонима в дискурсе не 

сводится к простой идентификации геогра-

фической отнесенности объектов и явлений: 

топоним выполняет разнообразные прагма-

тические задачи» [8]. 
Изобилие топонимов в нашем матери-

але, представленном электронными версия-

ми американских и британских газет за 

2012–2017 гг., позволяет утверждать, что 

топонимы являются важной составляющей 

ономастикона публицистического текста, 

под которым мы понимаем совокупность 

всех имен собственных, употребленных в 

тексте [9]. Основной причиной многочис-

ленности топонимов в текстах газет являет-

ся то, что предметом дискурса СМИ, как 

правило, является социально обусловленная 

деятельность человека, всегда имеющая 

пространственные координаты, и поэтому 

«указание на место действия является 

неотъемлемой характеристикой публици-

стического текста в рамках ответа на тради-

ционную триаду вопросов – что? где? когда? 



О.Н. Шалифова, В.М. Волова 

 

 

100                                                                                                        Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19) 

– при информировании читателя о тех или 

иных событиях» [8]. 

Анализ англоязычных публицистиче-

ских текстов показал, что топоним доста-

точно часто функционирует в структуре об-

разного сравнения, где занимает позицию 

образа или эталона сравнения. Вместе с тем 

мы установили, что тесная референтная от-

несенность не позволяет топониму самосто-

ятельно выступать в качестве основания об-

раза. Основание образа наиболее часто вы-

ражено прилагательными или предложными 

словосочетаниями. Можно утверждать, что 

в составе предмета сравнения топоним, как 

правило, употребляется в своем прямом но-

минативном значении. 

Наш материал содержит образные 

сравнения, в которых идея подобия пре-

имущественно передается сравнительными 

конструкциями, содержащими: 1) синтакси-

ческие средства: союзы like и as; 2) лексиче-

ские средства: лексемы, выраженные глаго-

лами со значением сравнения (to resemble, to 

look like, remind of и др.). 

Далее рассмотрим разные типы срав-

нительных конструкций с топонимами. 

1. Сравнительные конструкции, со-

держащие синтаксические средства. 

По нашим наблюдениям, реже всего в 

публицистических текстах употребляются 

топонимы в составе ситуативного сравне-

ния, которое, как правило, выражено слож-

ноподчиненным предложением (СПП), в 

составе которого референт выражен опор-

ной частью, образ – придаточным, соеди-

ненным с опорной частью компаративным 

формантом (as, as if и др.). Главными отли-

чительными признаками ситуативных срав-

нений являются нечеткая выраженность ос-

нования сравнения и неспособность транс-

формироваться в метафору. 

Особенность примера (1) состоит в 

том, что топоним Россия (Russia), уточняет-

ся определением post-Soviet, сема которого 

сравнивается с политическими взглядами 

западников и представителями прогрессив-

ного Запада (the West). Обобщенная сово-

купность западноевропейских стран, 

наглядно показывает развитие отношений 

России с миром в постсоветский период. 

Таким образом, предметное противопостав-

ление этих взглядов усиливается за счет 

коннотативных определений good и evil. 

(1) Too often, the story of post-Soviet 

Russia is presented through a Western prism as 

a clash of good Westernizers and evil reaction-

aries, or as a lamentation about what the West 

could, and should, have done once it «won» the 

Cold War [10]. 

Следующий пример содержит образ-

ное сравнение, формальный признак которо-

го выражен союзом as. Предмет сравнения 

также топоним Russia. Его коннотативное 

значение выражено прилагательным spoiling 

(a spoiling power). Образное сравнение Рос-

сии с силой, наносящей ущерб, имеет пейо-

ративную оценку. Таким образом, стилисти-

чески маркированный топоним использует-

ся автором для характеристики места и со-

бытия как прямо, так и опосредованно. 

(2) Is Vladimir Putin Trying to Teach the 

West a Lesson in Syria? 

SOFIA, Bulgaria – Last week, after Rus-

sian planes bombed antigovernment forces near 

the Syrian town of Homs. This notion of Russia 

as a “spoiling power” is a popular sentiment 

today in Washington. But what does this spoil-

ing power actually want? Is Russia in Syria 

simply for the sport of watching a humiliated 

President Obama? Is damaging the value of 

American power the only purpose of Russia’s 

«spoiling»? [11]. 

2. Сравнительные конструкции, со-

держащие лексические средства. 

Образное сравнение использовал в 

своем материале автор статьи, где Греция 

(Greece) сравнивается с «джунглями Кале» 

(Calais Jungle). Речь в статье идет об имми-

грантах во Франции, живущих в ужасающих 

условиях и не получающих помощи от госу-

дарства. Огромный лагерь беженцев в Кале 

превратился в настоящие джунгли. Негатив-

ная коннотация образа и пейоративная 

оценка усиливаются определением large-

scale, которое указывает на масштабность и 

глобальность проблемы. 

(3) Violence Erupts in Greece as Mi-

grants Try to Cross Into Macedonia. 

If Europe does not reach an accord soon 
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on how to deal with the situation, «Greece 

could look like a large-scale Calais Jungle, 

where there is no exit for migrants, the authori-

ties are unable to cope and the migrants live in 

miserable conditions», he added, referring to a 

vast camp known as«the Jungle» that the 

French authorities began to dismantle amid 

angry protests on Monday [12]. 

Многие клишированные сравнения 

имеют отчетливо выраженную националь-

ную специфику. Так, в русском и англий-

ском языках наряду с большим количеством 

семантически сходных структур существу-

ют и структуры, которые существенно раз-

личаются объектами сравнения: старый как 

мир – a old as the hills, холодный как лед – as 

cool as a cucumber, пьян как сапожник – 

drunk as a lord, быстрый как молния – as 

quick as a monkey и др. Приведем пример, в 

котором автор статьи заменил один из ком-

понентов фразеологического оборота as old 

as the hills на топоним Белый Дом (the White 

House). 

(4) WASHINGTON – It is a political 

tradition that is almost as old as the White 

House: a president on the way out, uncon-

strained by electoral considerations, fast-tracks 

a flurry of contentious regulations in the wan-

ing hours of his term, sometimes even cutting 

short review from industry or the public [13]. 

В этой статье описывается политиче-

ская традиция, сложившаяся в США, кото-

рая заключается в том, что президент на ис-

ходе своего президентского срока в спешке 

принимает определенное количество спор-

ных законов. При этом данная традиция 

применима почти к каждому президенту, 

она, как говорит автор «стара, как Белый 

Дом» (as old as the White House), то есть ей 

столько же лет, сколько существует инсти-

тут президентства в США. 

Автор следующей статьи называет 

французский город Grasse, который нахо-

дится в Южном Провансе, парфюмерной 

столицей, тем самым пытаясь заинтересо-

вать читателя. Журналист подробно оста-

навливается на том, какими качествами об-

ладает город для того, чтобы претендовать 

на столь высокое звание. В качестве одного 

из аргументов отмечается то, что майская 

роза и жасмин, которыми славится Грасс, 

являются основой знаменитых во всем мире 

духов Chanel № 5. 

(5) A Perfume Devotee in the land of 

French Fragrance. 

More recently, I decided to take a deeper 

look into the fragrance industry and knew there 

was no better place to do this than Grasse, 

France, a medieval town in southern Provence 

known as the perfume capital of the world. In 

this medieval town and its environs, which are 

sufficiently inland to be sheltered from the sea 

air, a mimosa and other flowers that were the 

genesis of the French perfume industry in the 

17th century. Grasse is especially known for its 

fragrant May rose, the pale pink flower that 

blooms in May, and jasmine. Both flowers are 

at the heart of more than confluence of soil, sun 

and temperature nurtured the rose, jasmine, 

lavender, myrtle, wild a few famous fragrances, 

including Chanel’s breathtaking star, № 5 [14]. 

Автор публикации «Guess What City 

Looks Like America» изначально привлекает 

внимание читателя, призывая его догадаться, 

какой из городов Америки – самый амери-

канский. В самом начале статьи автор пуб-

ликации подсказывает читателю правильный 

ответ, сравнивая Нью-Йорк с почетным эс-

кортом, который предваряет первое впечат-

ление путешественника об Америке. 

(6) Guess What City Looks Like America. 

NEW YORK CITY often seems like some 

outrider to the American experience. By its 

scale and its reputation for excess, the nation's 

largest city has long cultivated an aura of 

prickly difference that residents and nonresi-

dents alike have relished. New Yorkers gaze 

across the Hudson with arrogance and con-

tempt, and the rest of the country gapes back 

with awe, loathing and relief. 

But the millions of foreign tourists who 

are thronging the city's streets, and corpora-

tions like the Walt Disney Company that are 

burnishing landmarks like Times Square into 

high-gloss symbols of American culture, are 

seeing – or marketing – a different New York 

entirely. Their New York is in fact a mirror for 

all that is so distinctively American: its multi-

http://travel.nytimes.com/travel/guides/europe/france/provence-and-the-french-riviera/grasse/overview.html?inline=nyt-geo
http://travel.nytimes.com/travel/guides/europe/france/provence-and-the-french-riviera/grasse/overview.html?inline=nyt-geo
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culturalism, its brutish economic vitality, its 

breakneck pace [15]. 

В статье сообщается о том, что Нью-

Йорк и его жители (Their New York) под-

черкнуто отделяют себя от остальной Аме-

рики. Однако для миллионов туристов 

Нью-Йорк подобен зеркалу, в котором от-

ражаются наиболее характерные черты 

Америки: мультикультурализм, экономиче-

ская жизнеспособность, головокружитель-

ный ритм жизни. 

Изучив функционирование топонимов 

в составе образного сравнения в дискурсе 

англоязычных СМИ, мы приходим к выво-

ду, что эксплицитность образного сравнения 

делает его популярным способом тропеиза-

ции топонимов, поскольку позволяет не 

только создать образ, но и разъяснить его 

основу как подготовленному читателю, так 

и читателю, не обладающему необходимы-

ми фоновыми знаниями. При этом большин-

ство образных сравнений с топонимами со-

ставляют узуальные, когнитивные сравне-

ния. 

* * * 
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В статье путем анализа актуального учебного плана и перечня учебно-методических комплексов дис-

циплин показана динамика объема самостоятельной работы студентов факультета иностранных языков в 

основных образовательных программах высшего профессионального образования ФГОС 3+. В статье рас-

сматриваются проблемы, связанные со значительным повышением объема внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, а именно: несоответствие между нормативно задаваемой и фактической внеаудиторной 

работой студентов, перегруженность преподавателей и студентов, отсутствие мотивации к выполнению и 

организации самостоятельной работы, проблема отбора заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 

организация процедуры контроля внеаудиторной самостоятельной работы, проблема выделения часов на 

самостоятельную работу для видов заданий, которые не регламентированы федеральным государственным 

образовательным стандартом. Автор предлагает вариант расчета времени самостоятельной работы для вида 

работы, не регламентированного ФГОС (курсовой проект и курсовая работа), а также предлагает модель 

распределения времени самостоятельной работы с учетом выделения времени на данный вид работы. В каче-

стве решения проблемы перегрузки студентов в процессе выполнения самостоятельной работы автор пред-

лагает использование интегрированных заданий и встраивание внеаудиторной самостоятельной работы в 

досуговую деятельность студентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; аудиторная работа; внеаудиторная работа; федеральный 

государственный образовательный стандарт; высшее профессиональное образование; динамика объема са-

мостоятельной работы; учебный план; факультет иностранных языков; перегруженность; мотивация; учеб-

ная нагрузка; нерегламентированный вид работы; курсовая работа; профессиональный стандарт педагога. 

This article, by analyzing the actual academic plan and the list of educational-and-methodological complexes 

of disciplines, shows the dynamics of the volume of students’out-of-class work in basic educational program of 

higher professional education FSES 3+ (as exemplified at the Faculty of Foreign Languages). The article examines 

the problems caused by a significant increase in the volume of students’out-of-class independent work: imbalance 

between standards and actual students’out-of-class work, teacher and students overwork, lack of motivation to organ-

ize and to engage in out-of-class work, problem of selection of tasks for out-of-class independent work, evaluation of 

students’out-of-class independent work, problem of the allocation of study time for tasks which are not regulated by 

FSES. The author proposes a method of estimating time for tasks which are not regulated by FSES (course project 

and coursework) and gives a model of time allocation for students’out-of-class work, taking into account unregulated 

type of task. As a solution to the students overwork problem, the article suggests to use integrated tasks and to incor-

porate students’out-of-class work in their leisure time activities. 

Keywords: independent work; classroom work; out-of-class work; federal state educational standard; FSES; 

higher professional education; dynamics of the volume of out-of-class work; academic plan; the Faculty of Foreign 

Languages; overwork; motivation; academic workload; unregulated type of task; coursework; professional standard 

for teachers. 
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Современный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образова-

ния предъявляет особые требования ко всем 

видам учебной деятельности студентов, к 

образовательным результатам и соотноше-

нию видов учебной нагрузки. 

Как справедливо отмечает Т.Л. Пав-

лова, переход на двухуровневую систему 

подготовки повлек за собой корректировку 

соотношения учебной нагрузки в сторону 

увеличения количества часов на самостоя-

тельную работу студентов, которое может 

составлять до 50 % от общей трудоемкости 

дисциплины [1, с. 132–133]. В свете нового 

ФГОС, в связи с возрастанием роли внеа-

удиторной самостоятельной работы сту-

дентов, возникает необходимость пере-

смотреть подход к организации данного 

вида учебной деятельности. 

Методисты рассматривают самостоя-

тельную работу как «особый вид учебной дея-

тельности, в ходе которой студенты достаточ-

но самостоятельно (при необходимости при 

частичном руководстве преподавателя) вы-

полняют разного рода задания (на занятии или 

дома), прилагая необходимые для этого ум-

ственные усилия и проявляя навыки само-

контроля» [2, с. 340–341]. Внеаудиторная са-

мостоятельная работа заключается в самосто-

ятельном выполнении студентами учебных 

заданий во внеурочное время, она предполага-

ет опосредованное руководство преподавателя 

и разную степень автономности. 

Какова же динамика объема самосто-

ятельной работы студентов? Насколько  

повысился объем самостоятельной работы? 

В рамках статьи, говоря о динамике 

объема самостоятельной работы, мы считаем 

целесообразным рассмотреть трудоемкость 

самостоятельной работы по отношению не к 

общей трудоемкости дисциплины (включаю-

щей время на зачеты и экзамены), а по отно-

шению к трудоемкости текущей учебной ра-

боты, включающей в себя аудиторную работу 

(лекции, практические, семинарские занятия) 

и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Согласно перечню учебно-методичес-

ких комплексов дисциплин на кафедре роман-

ской филологии факультета иностранных 

языков СГСПУ по ООП ВПО по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (профи-

ли «Иностранный язык» (французский) и 

«Иностранный язык» (английский)) (5 лет) 

ФГОС 3+ [3], на самостоятельную работу сту-

дентов-бакалавров отводится определенное 

количество академических часов (табл. 1). 

В таблице приведены данные по учеб-

ным планам 2013–2017 годов по дисципли-

нам, читаемым преподавателями кафедры 

романской филологии; указано количество 

академических часов на самостоятельную 

работу по каждой дисциплине за весь курс 

обучения, указано, сколько % составляет 

самостоятельная работа от общего количе-

ства учебных часов по данному предмету. 

Как видно из таблицы, за период с 2013 

по 2017 гг. у большинства дисциплин про-

цент времени, выделяемого на самостоятель-

ную работу студентов, увеличился: с 50% 

(2013 г.) до 60% (2017 г.) – 4 дисциплины; с 

52% (2013 г.) до 60% (2017 г.) – 2 дисципли-

ны; с 53% (2013 г.) до 60% (2017 г.) – 2 дис-

циплины; с 50% (2013 г.) до 61% (2017 г.) – 

12 дисциплин; с 54% (2013 г.) до 61% 

(2017 г.) – 1 дисциплина; с 56% (2013 г.) до 

60% (2017 г.) – 2 дисциплины; с 56% (2013 г.) 

до 61% (2017 г.) – 5 дисциплин; с 57% 

(2013 г.) до 61% (2017 г.) – 2 дисциплины. У 

небольшого количества дисциплин процент 

времени, выделяемого на самостоятельную 

работу студентов, остался без изменений: 

60%–61% – 8 дисциплин. 

Отметим, что процентное повышение 

объема самостоятельной работы не всегда 

означает увеличение количества часов. В не-

которых случаях мы наблюдаем снижение 

количества часов при повышении процентно-

го объема самостоятельной работы, что поз-

воляет нам сделать вывод об уменьшении 

общей трудоемкости данных дисциплин. 

Данные вышеприведенной таблицы 

позволяют утверждать, что взятый с начала 

1990 гг. курс на увеличение времени само-

стоятельной работы студентов [4,7] продол-

жается по сей день. 
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Таблица 1 

Соотношение трудоемкости внеаудиторной СРС и трудоемкости текущей учебной работы 

№ 

п/п 
Дисциплина 

УП-2013 УП-2014 УП-2015 УП-2016 УП-2017 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас
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%
 о
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ч
еб

. 
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о
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о
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о
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ч
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%
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т 
у
ч

. 

ч
ас
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1 Иностранный язык 126 50 120 48 134 53 134 53 152 60 

2 Теоретические основы обучения ИЯ 54 50 36 50 40 56 44 61 44 61 

3 
Технология формирования иноязычных 
НиУ 

54 50 54 50 66 61 66 61 66 61 

4 
Организация образовательного процесса 
по ИЯ в ОУ 

54 50 54 50 66 61 66 61 44 61 

5 
Методика развития профессиональной 
речи учителя ИЯ/ Профессиональная речь 
учителя ИЯ 

54 50 44 61 44 61 44 61 108 60 

6 
Организация внеклассной и внешкольной 
работы по ИЯ/ Организация внеурочной 
работы по ИЯ 

62 57 66 61 66 61 66 61 44 61 

7 Методика раннего обучения ИЯ 36 50 44 61 44 61 44 61 44 61 

8 ИКТ в обучении ИЯ 36 50 36 50 44 61 44 61 44 61 

9 Практическая фонетика 152 53 174 54 192 67 192 67 152 60 

10 Практическая грамматика 284 53 326 53 348 60 366 64 302 60 

11 Практика устной и письменной речи 356 52 392 54 458 61 454 60 454 60 

12 Практикум по культуре речевого общения 300 52 390 60 390 60 390 60 434 60 

13 Практический курс 2 ИЯ 646 56 564 56 628 60 628 60 714 60 

14 Лексикология 36 50 36 50 44 61 44 61 44 61 

15 Теоретическая фонетика 44 61 36 50 44 61 44 61 44 61 

16 Стилистика 36 50 36 50 44 61 44 61 44 61 

17 Теоретическая грамматика 54 50 66 61 88 61 88 61 86 60 

18 Теория 2 ИЯ 66 61 44 61 44 61 44 61 44 61 

19 
Основы теории межкультурной коммуни-
кации 

40 56 40 56 42 58 44 61 44 61 

20 История языка 60 56 40 56 42 58 44 61 44 61 

21 Лингвострановедение и страноведение 1 ИЯ 36 50 36 50 36 50 44 61 44 61 

22 Латинский язык 36 50 36 50 36 50 36 50 44 61 

23 Литература стран 1 ИЯ 80 56 84 58 36 50 44 61 44 61 

24 Интенсивное чтение 72 50 72 50 108 75 86 60 86 60 

25 Интерпретация текстов разных жанров 44 61 44 61 44 61 44 61 44 61 

26 Сравнительная типология 44 61 44 61 44 61 44 61 66 61 

27 Язык делового общения 66 61 44 61 66 61 66 61 - - 

28 История и культура стран француз. языка 54 50 44 61 44 61 44 61 44 61 

29 Лингвострановедение и страноведение 2 ИЯ 36 50 44 61 44 61 44 61 44 61 

30 Теория и практика перевода 44 61 44 61 44 61 44 61 44 61 

31 Культура письменной речи 122 56 132 61 130 60 130 60 86 60 

32 Литература стран 2 ИЯ 62 57 44 61 44 61 44 61 44 61 

33 Культура письменной речи 2 ИЯ 78 54 66 61 44 61 44 61 44 61 

34 
Практикум по профессионально-
педагогической коммуникации на 2 ИЯ 

44 61 44 61 44 61 44 61 86 60 

35 
Методология и методы лингводидактиче-
ского исследования 

44 61 44 61 44 61 44 61 44 61 

36 Практикум по аудированию 40 56 40 56 42 58 44 61 66 61 

37 Коммуникативная грамматика 36 50 36 50 44 61 44 61 66 61 

38 
ФТД: Практический курс итальянского 
языка 

40 56 - - - - - - 44 61 
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Согласно УП-2017 года [5], в рамках 

каждой дисциплины, в течение одного се-

местра на самостоятельную работу отво-

дится следующее количество академиче-

ских часов: «Латинский язык» – 44 часа в 

семестр, «Иностранный язык. Практическая 

фонетика» – 66–86 часов в семестр, «Прак-

тическая грамматика» – 44-86 часов в се-

местр, «Коммуникативная грамматика» – 

66 часов в семестр, «Практика устной и 

письменной речи» – 86-152 часа в семестр, 

«Практикум по культуре речевого обще-

ния» – 66-152 часа в семестр, «Культура 

письменной речи» – 42-44 часа в семестр, 

«Практический курс 2 ИЯ» – 66-108 часов в 

семестр, – Дисциплины модуля «Методика 

обучения ИЯ» – 42–66 часов в семестр, – 

Дисциплины модуля «Теория языка» – 42-

66 часа в семестр, «Лингвострановедение. 

Зарубежная литература. Интерпретация 

текстов» – 44 часа в семестр, «Методология 

и методы лингводидактического исследо-

вания» – 44 часа в семестр. 

Как мы видим, количество часов са-

мостоятельной работы значительно. Возни-

кает вопрос: готовы ли студенты и препо-

даватели к такому объему самостоятельной 

работы? 

Готовность преподавателя, по нашему 

мнению, предполагает: 1) наличие мотива-

ции к качественной организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов; 

2) наличие четкого плана внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 3) чет-

кое представление о возможных формах 

контроля самостоятельной работы; 4) раз-

работку адекватных критериев оценивания 

самостоятельной работы; 5) наличие доста-

точного количества рабочего времени для 

контроля самостоятельной работы. 

Готовность студента, по нашему мне-

нию, предполагает: 1) наличие мотивации к 

выполнению внеаудиторной самостоятель-

ной работы; 2) умение планировать свою 

деятельность во временном аспекте (навы-

ки тайм-менеджмента); 3) умение планиро-

вать свою деятельность в содержательном 

аспекте; 4) довольно высокий уровень со-

знательности; 5) навыки поисковой работы; 

6) наличие достаточного количества свобод-

ного личного времени для выполнения внеа-

удиторной самостоятельной работы. 

Далеко не все преподаватели высшей 

школы реально мотивированы к качествен-

ной организации внеаудиторной работы 

студентов. Данное отсутствие мотивации 

проявляется, на наш взгляд, в несколько 

формальном подходе к планированию 

структуры и содержания самостоятельной 

работы, когда из года в год, преподаватель 

«плывет по течению», выбирая один и те 

же формы и виды самостоятельной работы, 

одни и те же формы контроля, одно и то же 

содержание самостоятельной работы, не 

пытаясь критически переосмыслить его; 

когда в деятельности преподавателя по 

планированию внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов отсутствует 

творческая составляющая. Часто в этом 

случае самостоятельная работа превраща-

ется для преподавателя просто в инстру-

мент контроля результатов внеаудиторной 

работы студентов («сделал или не сделал», 

«сделал хорошо или плохо»), но при этом 

отходят на второй план обучающий, обра-

зовательный и развивающий потенциалы 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

Однако деятельность преподавателя в 

рамках внеаудиторной самостоятельной 

работы не сводится только к контролю ре-

зультата этой работы. Исследователи под-

черкивают, что данный вид работы требует 

особого управления со стороны преподава-

теля (курсив наш – Ю.Н.) [1, с. 133]. 

Нам представляется, что разработка 

стратегии и тактики самостоятельной рабо-

ты студентов может вызвать ряд вопросов и 

затруднений у преподавателей высшей 

школы, поскольку, как отмечает М.В. Лука-

нина, «долгие годы внеаудиторные часы в 

высшем образовании использовались но-

минально, часто для подготовки курсовых 

и других письменных работ, докладов» [6]. 

Однако сейчас ситуация изменилась и но-

вые образовательные стандарты ВПО пред-

полагают составление графика самостоя-

тельной работы по каждой дисциплине с 

указанием тем, содержания самостоятель-
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ной работы, бюджета времени, формы от-

чета и срока контроля, что вынуждает пре-

подавателя более вдумчиво и тщательно 

подойти к планированию СРС. 

В связи с этим возникают вопросы: 

«Какие же виды работы включать во внеа-

удиторную самостоятельную работу?»; 

«Как эффективно распределить время меж-

ду ними?»; «Как проконтролировать и оце-

нить результат внеаудиторной самостоя-

тельной работы?». 

Внеаудиторная самостоятельная ра-

бота студентов факультета иностранных 

языков, в рамках отдельной дисциплины 

или модуля, как правило, включает в себя 

следующие виды работы: выполнение уст-

ных и письменных домашних заданий, под-

готовка докладов, написание конспектов и 

рефератов, чтение зарубежной художе-

ственной литературы, практические зада-

ния по методике преподавания ИЯ (разра-

ботка блока упражнений или фрагмента 

урока, составление технологической карты 

урока), написание курсовых работ и проек-

тов. Данные виды работы могут быть регу-

лярными, нерегулярными, обязательными и 

необязательными. 

Например, выполнение домашних за-

даний – это регулярная и обязательная ра-

бота. А подготовка доклада или написание 

реферата являются нерегулярными видами 

работы, которые могут быть как обязатель-

ными (в рамках обязательной СРС), так и 

необязательными (в рамках необязательной 

СРС). Написание конспектов может быть 

как регулярным и обязательным видом ра-

боты (например, в дисциплинах модуля 

«Теория языка» в рамках обязательной 

СРС), так и нерегулярным и необязатель-

ным (в рамках необязательной СРС). Чте-

ние литературы может быть регулярным и 

обязательным видом работы в рамках заня-

тий по домашнему чтению и зарубежной 

литературе, и нерегулярным и необязатель-

ным в рамках необязательной СРС по дру-

гим дисциплинам (табл. 2). 

Таблица 2 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов факультета ИЯ 

№ 
Вид внеаудиторной СРС 

Регулярная 

работа 

Нерегулярная 

работа 

Обязательная 

работа 

Необязательная 

работа 

1 Выполнение 

домашних заданий 
+  +  

2 
Подготовка докладов  + +/- +/- 

3 
Написание рефератов  + +/- +/- 

4 
Написание конспектов +/- +/- +/- +/- 

5 Чтение зарубежной 

художественной литературы 
+/- +/- +/- +/- 

6 Практические задания 

по методике ИЯ 
+/- +/- +/- +/- 

7 
Курсовые работы  + +  

 

Возникают вопросы: «Всегда ли при 

составлении графика самостоятельной ра-

боты по дисциплине мы учитываем в 

бюджете времени выполнение текущих 

домашних заданий?»; «Какой именно про-

цент времени от СРС по дисциплине мы 

отводим на выполнение текущей домашней 

работы?». 

ФГОС никак не регламентирует кур-

совую работу [7], и непонятно, какое коли-

чество часов отводится на написание кур-

совой работы в рамках СРС? 
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Так, в рамках УП-2017 ООП ВПО по 

направлению 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (профили «Иностранный язык» (ан-

глийский) и «Иностранный язык» (француз-

ский)) (5 лет) ФГОС 3+) [5] студенты 3 кур-

са в 5 семестре готовят курсовой проекта по 

дисциплине «Технологии формирования 

иноязычных навыков и умений», а в 6 се-

местре – курсовой проект по дисциплине 

«Организация образовательного процесса по 

ИЯ в образовательном учреждении». Неяс-

но, сколько именно часов из бюджета вре-

мени на СРС по каждой дисциплине выде-

лять на подготовку курсового проекта. 

Студенты 4 курса пишут курсовую 

работу по методике обучения ИЯ (7 се-

местр) и курсовую по теории языка (8 се-

местр). В этом случае возникает сразу 2 во-

проса: «Сколько именно часов выделять 

курсовую работу из бюджета времени на 

СРС?»; «По какой именно дисциплине вы-

делять эти часы?». 

К модулю «Методика обучения ИЯ» в 

7 семестре относится всего одна дисципли-

на: «Методика раннего обучения ИЯ». Зна-

чит ли это, что время на написание курсо-

вой работы по методике ИЯ надо выделять 

из бюджета времени на СРС по данной 

дисциплине, который составляет всего 44 

академических часа? Нам это кажется со-

мнительным, поскольку при выборе тем 

для курсовых работ по методике студенты 

не ограничиваются вопросами обучения ИЯ 

дошкольников и младших школьников. На 

наш взгляд, было бы логичнее запланиро-

вать определенное количество часов на 

написание курсовой работы в бюджете 

времени на СРС по всем дисциплинам мо-

дуля «Методика обучения ИЯ», на базе ко-

торых пишется курсовая работа по методи-

ке. Но, к сожалению, в рамках данного УП 

нам это не представляется возможным, по-

скольку ряд дисциплин по методике отно-

сится к третьему курсу и никакой объем 

СРС на эти дисциплины в рамках 4 курса 

уже не предусмотрен (дисциплины: «Тех-

нология формирования иноязычных НиУ», 

«Организация образовательного процесса 

по ИЯ в ОУ», «ИКТ в обучении ИЯ»). 

К модулю «Теория языка» в 8 семест-

ре относится всего одна дисциплина: «Тео-

ретическая грамматика». Значит ли это, что 

время на написание курсовой работы по 

теории языка надо выделять из бюджета 

времени на СРС по теоретической грамма-

тике, который составляет всего 44 академи-

ческих часа? Однако при написании курсо-

вой работы по теории языка студенты не 

ограничиваются тематикой теоретической 

грамматики, а также исследуют актуальные 

вопросы лексикологии, стилистики, теоре-

тической фонетики и языкознания в целом. 

Поэтому было бы более логично заплани-

ровать определенное количество часов на 

написание курсовой работы в бюджете 

времени на СРС по всем дисциплинам мо-

дуля «Теория языка», на базе которых пи-

шется курсовая работа. Но, к сожалению, 

это не представляется возможным, так как 

данные дисциплины изучались в разные 

семестры, на разных курсах: «Введение в 

языкознание» – 1 семестр, «История язы-

ка» – 4 семестр, «Лексикология» – 5 се-

местр, «Теоретическая фонетика» – 6 се-

местр, «Стилистика» – 7 семестр.  

Таким образом, одна из проблем, ко-

торая возникает при организации самостоя-

тельной работы студентов в ООП ВПО 

ФГОС 3+, – это проблема выделения и уче-

та часов СРС по видам работы, не регла-

ментированным ФГОС (курсовым проектам 

и курсовым работам). 

Каким может быть решение данной 

проблемы? Для определения примерного 

количества часов СРС, необходимого для 

написания курсовой работы, возможно, 

имеет смысл ориентироваться на вид рабо-

ты, который регламентирован ФГОС, а 

именно – «Написание и защита ВКР». Со-

гласно УП-2017, на данный вид работы вы-

делено 216 часов [5]. Для определения 

примерного количества часов СРС, необхо-

димого для написания курсовой работы, мы 

будем учитывать следующие параметры: 

1) период выполнения данного вида рабо-

ты, 2) требования к объему печатного тек-

ста. Мы понимаем, что значимость, уровень 

сложности и масштабность рассматривае-
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мых видов работ (курсовой и ВКР) различ-

ны, но поскольку нам не совсем понятно, 

как адекватно выразить в числовом значе-

нии уровень значимости и как применить 

коэффициент сложности, то данные пара-

метры мы в расчетах не учитываем. 

Если исходить из того, что ВКР сту-

денты пишут в течение всего учебного го-

да, а курсовую работу – в течение одного 

семестра, то можно предположить, что 

время на написание курсовой работы со-

кратится как минимум вдвое, по сравнению 

со временем на написание ВКР. Требования 

к объему БКР – 50 страниц машинописного 

текста [8], в то время как требования к объ-

ему курсовой работы – 25–30 страниц 

[9, с. 23], что составляет 50-60% от объема 

ВКР. Таким образом, примерное количе-

ство часов СРС для курсовой работы по 

предположительным расчетам может со-

ставить: (216 часов х 50%) х 50% (60%) = 

54 (65) академических часа. 

Из бюджета времени СРС каких дис-

циплин выделить эти часы? Поскольку, как 

было сказано выше, выделение часов СРС 

на курсовую работу в рамках дисциплин 

определенного модуля невозможно, мы ви-

дим следующее решение: выделить на СРС 

по написанию курсовой работы часы из 

бюджета времени СРС всех дисциплин, чи-

таемых преподавателями факультета ИЯ в 

данном семестре. Для этого необходимо 

сделать следующее: 1) определить, сколько 

процентов составит СРС для написания 

курсовой работы от общего объема СРС по 

всем дисциплинам, читаемым преподавате-

лями факультета ИЯ в данном семестре; 

2) в рамках каждой дисциплины данного 

семестра запланировать вышеопределен-

ный % СРС на написание курсовой работы. 

Например, в рамках УП 2017 в 7 се-

местре общий объем СРС по дисциплинам, 

читаемым преподавателями факультета ИЯ 

составляет 498 часов. Минимальное коли-

чество часов СРС, которые мы определили 

выше (54 академ. часа) составляет около 

11% от 498 часов. Теперь, в рамках каждой 

дисциплины необходимо определить, 

сколько именно часов составят 11% из ча-

сов СРС по данной дисциплине. Например, 

по дисциплине «Методика раннего обуче-

ния» 11% составят около 5 академ. ч, а по 

дисциплине «Практикум по культуре рече-

вого общения» 11% составят примерно 

14 академ. ч. В графике самостоятельной 

работы по каждой дисциплине в этом слу-

чае включается вид работы «Подготовка 

курсовой работы», на который закладыва-

ется рассчитанный бюджет времени, а 

остальные виды СРС планируются с учетом 

оставшегося времени. Например, на дисци-

плину «Методика раннего обучения» отво-

дится всего 44 часа СРС, из которых 5 ча-

сов мы отведем на подготовку курсовой 

работы, а непосредственно на СРС по дан-

ной дисциплине останется 39 часов. 

На примере 7 семестра покажем, как 

может выглядеть распределение времени на 

СРС по всем дисциплинам, читаемым пре-

подавателями факультета ИЯ (табл. 3). 

На наш взгляд, вышеприведенные во-

просы требуют прояснения, так как если 

график СРС составляется преподавателем 

без учета реального времени, необходимого 

студентам для выполнения текущих до-

машних заданий и для написания курсовых 

работ и проектов, то это ведет к перегру-

женности студентов, снижению эффектив-

ности процесса СРС и снижению качества 

выполненной работы в рамках СРС. 

Перегруженность преподавателей и 

студентов – это следующая проблема, с ко-

торой приходится сталкиваться в процессе 

организации СРС. Перегруженность препо-

давателя связана с процедурой контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы. И 

хотя некоторые виды СРС можно прове-

рить во время аудиторных занятий (устная 

проверка домашних заданий, доклады, пре-

зентации), остается значительная часть 

СРС, которая проверяется преподавателем 

во внеаудиторное время (письменные до-

машние задания, рефераты, сочинения 

и т.д.). Очень часто эти часы не заложены в 

оплачиваемую учебную нагрузку препода-

вателя. Следовательно, незаинтересован-

ность преподавателей в масштабной орга-

низации СРС может быть связана с их не-
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желанием загружать себя лишней работой 

по проверке заданий СРС в внерабочее 

(свободное) время. 

Перегруженность студентов связана с 

необходимостью выполнения всего объема 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

заложенного в учебном плане. Данная пе-

регруженность касается как содержатель-

ной стороны самостоятельной работы, так и 

временных затрат студента на СРС. 

Какое же количество академических 

часов самостоятельной работы приходится 

на каждый семестр в рамках УП-2017? 

(табл. 4-8). (В таблицах представлены дан-

ные по дисциплинам, читаемым преподава-

телями факультета иностранных языков, 

информация по дисциплинам, читаемым 

преподавателями других факультетов, не 

отражена.) Динамику объема СРС факуль-

тета ИЯ по дисциплинам, читаемым препо-

давателями факультета ИЯ, в рамках УП-

2017, можно наблюдать в нижеприведенной 

сводной таблице (табл. 9). 

 

Таблица 3 

Распределение часов СРС в течение 7 семестра с учетом выделения часов на курсовую работу 

№ Дисциплина 

Всего часов СРС, 
выделенных 

для дисциплины 
в 7 семестре 
согласно УП 

11% от СРС 
по дисциплине 
для написания 

курсовой работы 

Оставшиеся часы 
для СРС по данной 

дисциплине 

1 Методика раннего обучения ИЯ 44 5 39 

2 
Практикум по культуре  
речевого общения 

130 14 116 

3 Практический курс 2 ИЯ 108 12 96 

4 Стилистика 44 5 39 

5 Теоретическая грамматика 42 5 37 

6 
История и культура стран 
французского языка 

44 5 39 

7 Культура письменной речи 42 5 37 

8 
Методология лингводидактиче-
ского исследования 

44 5 39 

 Итого академических часов 498 56 442 

 Итого астрономических часов 373 часов 30 мин. 42 часа 331 часов 30 мин. 

Таблица 4 

Количество академических часов самостоятельной работы, 

приходящееся на каждый семестр в рамках УП-2017 на первом курсе 

№ Дисциплина Всего часов СРС 
I курс 

1 семестр 2 семестр 

1 Иностранный язык 152 86 66 

2 Практическая фонетика 152 66 86 

3 Практическая грамматика 302 86 86 

4 Латинский язык 44 44  

5 Литература стран 1 ИЯ 44  44 

6 Введение в языкознание 44 44  

7 ФТД: Практический курс итальянского языка 44  44 

 Итого академических часов 652 326 326 

 Итого астрономических часов 489 часов 244 ч 30 мин. 244 ч 30 мин. 



Динамика объема самостоятельной работы студентов в ООП ВПО ФГОС 3+: 

проблемы и перспективы (на примере факультета иностранных языков) 
 

 

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 2(19)                                                                                                        111 

Таблица 5 

Количество академических часов самостоятельной работы, 

приходящееся на каждый семестр в рамках УП-2017 на втором курсе 

№ Дисциплина 
Всего часов 

СРС 

II курс 

3 семестр 4 семестр 

1 Теоретические основы обучения ИЯ 44  44 

2 Практическая грамматика 302 86 44 

3 Практика устной и письменной речи 454 152 108 

4 Практический курс 2 ИЯ 714 108 86 

5 Основы теории межкультурной коммуникации 44  44 

6 История языка 44  44 

7 Лингвострановедение и страноведение 1 ИЯ 44 44  

8 Интенсивное чтение 86 42 44 

 Итого академических часов 846 432 414 

 Итого астрономических часов 634 ч. 30 мин. 324 часа 310 ч. 30 мин. 

Таблица 6 

Количество академических часов самостоятельной работы, 

приходящееся на каждый семестр в рамках УП-2017 на третьем курсе 

№ Дисциплина 
Всего часов 

СРС 

III курс 

5 семестр 6 семестр 

1 Технология формирования иноязычных НиУ 66 66  

2 
Организация образовательного процесса 
по ИЯ в ОУ 

44  44 

3 ИКТ в обучении ИЯ 44 44  

4 Практика устной и письменной речи 454 108 86 

5 Практический курс 2 ИЯ 714 108 86 

6 Лексикология 44 44  

7 Теоретическая фонетика 44  44 

8 Коммуникативная грамматика 66 66  

 Итого академических часов 696 436 260 

 Итого астрономических часов 522 часа 327 часов 195 часов 

Таблица 7 

Количество академических часов самостоятельной работы, 

приходящееся на каждый семестр в рамках УП-2017 на четвертом курсе 

№ Дисциплина 
Всего часов 

СРС 

IV курс 

7 семестр 8 семестр 

1 Организация внеурочной работы по ИЯ 44  44 

2 Методика раннего обучения ИЯ 44 44  

3 Практикум по культуре речевого общения 434 130 152 

4 Практический курс 2 ИЯ 714 108 66 

5 Стилистика 44 44  

6 Теоретическая грамматика 86 42 44 

7 История и культура стран французского языка 44 44  

8 Лингвострановедение и страноведение 2 ИЯ 44  44 

9 Культура письменной речи 86 42 44 

10 Методология лингводидактического исследования 44 44  

11 Практикум по аудированию 66  66 

 Итого академических часов 958 498 460 

 Итого астрономических часов 718 ч. 30 мин. 373 ч. 30 мин. 345 ч. 
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Таблица 8 

Количество академических часов самостоятельной работы, 

приходящееся на каждый семестр в рамках УП-2017 на пятом курсе 

№ Дисциплина 
Всего 

часов СРС 

V курс 

9 сем. 10 сем. 

1 Профессиональная речь учителя ИЯ 108 42 66 

2 Практикум по культуре речевого общения 434 86 66 

3 Практический курс 2 ИЯ 714 86 66 

4 Теория 2 ИЯ 44  44 

5 Интерпретация текстов разных жанров 44  44 

6 Сравнительная типология 66 66  

7 Теория и практика перевода 44  44 

8 Литература стран 2 ИЯ 44 44  

9 Культура письменной речи 2 ИЯ 44 44  

10 Практикум по проф.-пед. коммуникации на 2 ИЯ 86 42 44 

 Итого академических часов 784 410 374 

 Итого астрономических часов 588 часов 307 ч. 30 мин. 280 ч. 30 мин. 

Таблица 9 

Объем самостоятельной работы студентов факультета иностранных языков 

по дисциплинам, читаемым преподавателями факультета иностранных языков 

(УП-2017, ООП ВПО ФГОС 3+) 

№ Итого часов 
Всего 
часов 
СРС 

I курс II курс III курс IV курс V курс 

Семестры 

1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 

1 Академических 3936 326 326 432 414 436 260 498 460 410 374 

2 Астрономических 
2952  

244 ч 
30 

мин 

244 ч 
30 
мин 

324 
310 ч 

30 
мин 

327 195 
373 ч 

30 
мин 

345 
ча-
сов 

307 ч 
30 

мин 

280 ч 
30 

мин 

3 Астрономических 
часов 
за учебный год 

 489 часов  634 ч 30 мин 522 часа 718 ч 30 мин 588 часов 

Сравним вышеприведенные данные с 

общим объемом самостоятельной работы 

студентов факультета иностранных языков 

(УП-2017, ООП ВПО ФГОС 3+) (табл. 10). 

Мы видим, что, несмотря на посте-

пенное сокращение часов общего объема 

СРС с первого по пятый курс, доля само-

стоятельной работы по «профильным» дис-

циплинам (читаемым преподавателями фа-

культета ИЯ) растет и в процентном выра-

жении по отношению к общему объему са-

мостоятельной работы студентов факульте-

та ИЯ (УП-2017, ООП ВПО ФГОС 3+) со-

ставляет: на I курсе – 52,2% от общего объ-

ема СРС; на II курсе – 70,6% от общего 

объема СРС; на III курсе – 62,4% от общего 

объема СРС; на IV курсе – 89,7% от общего 

объема СРС; на V курсе – 87,1% от общего 

объема СРС. 

Для того, чтобы определить, насколь-

ко загружены студенты самостоятельной 

работой по всем учебным дисциплинам в 

рамках УП-2017, рассчитаем, сколько всего 

астрономических часов СРС приходится на 

каждый учебный день из расчета 6-дневной 

учебной недели в рамках каждого семестра 

(табл. 11). 
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Таблица 10 

Общий объем самостоятельной работы студентов факультета иностранных языков 

№ Итого часов 

Всего 

часов 

СРС 

I курс II курс III курс IV курс V курс 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Академических 5530 644 604 618 580 602 514 608 460 454 446 

2 Астрономических 

4147 
часов 

30 
мин 

483 453 

463 
ча-
сов 
30 

мин 

435 
ча-
сов 

451 
ч. 30 
мин 

385 
ча-
сов 
30 

мин 

456 
ча-
сов 

345 
ча-
сов 

340 
ча-
сов 
30 

мин 

334 
часа 
30 

мин 

3 
Астрономических 
часов за учеб. год 

 936 часов 898 ч 30 мин 837 часов 801 часов 675 часов 

Таблица 11 

Расчет ежедневной загруженности студентов в рамках СРС по УП-2017 

№ Итого 

I курс II курс III курс IV курс V курс 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Астрономических 
часов СРС 
за семестр 

483 
часа 

453 
часа 

463 
часа 
30 

мин 

435 
часов 

451 
час 
30 

мин 

385 
часов 

30 
мин 

456 
часов 

345 
часов 

340 
часов 

30 
мин 

334 
часа 
30 

мин 

2 
Количество 
учебных недель 
в семестре 

19 17 20 17,33 19 15,33 19 15 15 12 

3 
Астрономических 
часов СРС 
в неделю 

25,42 26,65 23,18 25,1 23,76 25,15 24 23 22,7 27,88 

4 

Астрономических 
часов СРС в день 
(при 6-дневной 
учебной неделе) 

4 
часа 
14 

мин 

4 
часа 
26 

мин 

3 
часа 
52 

мин 

4 
часа 
11 

мин 

3 
часа 
58 

мин 

4 
часа 
11 

мин 

4 
часа 

3 
часа 
50 

мин 

3 
часа 
47 

мин 

4 
часа 
39 

мин 

 

Как видно из таблицы, в рамках 

УП-2017 суммарное минимальное количе-

ство СРС в день составляет 3 часа 47 ми-

нут, а суммарное максимальное количество 

СРС в день – 4 часа 39 минут. 

Возможно ли для студента в реально-

сти тратить такое количество времени в 

день на внеаудиторную самостоятельную 

работу? Ведь есть еще аудиторная работа, 

которая занимает часть рабочего дня, неко-

торое количество времени уходит на пере-

мещения в течение дня, а также у студента 

должно оставаться свободное время для 

отдыха и досуговой деятельности. 

На наш взгляд, в свете увеличения 

объема внеаудиторной СРС, количество 

СРС, которое запланировано в учебных 

планах по ФГОС, не всегда соответствует 

реальному количеству времени, которое 

студент в состоянии потратить на внеауди-

торную учебную работу. 

Как следствие, возникает несоответ-

ствие между нормативно задаваемой и фак-

тической учебной нагрузкой студентов. 

В работе «Методические рекоменда-

ции по применению зачетных единиц при 

проектировании и реализации ООП» глав-

ный научный сотрудник ФИРО Б.А. Сазо-

нов говорит о проблеме «несоответствия 

фактических показателей трудоемкости 

учебной работы студентов установленным 

нормативам», характерной для традицион-
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ной российской модели. Он отмечает, что 

«российский норматив еженедельной учеб-

ной нагрузки в 54 ак. часа в неделю оцени-

вается многими специалистами как завы-

шенный» и «вызывает недоумение у зару-

бежных коллег, которым трудно поверить, 

что наши студенты занимаются по 9 часов в 

день 6 дней в неделю». Такой объем учеб-

ной нагрузки не оставит студенту свобод-

ного времени на отдых, досуговую дея-

тельность и не дает возможности совмеще-

ния учебы с регулярной работой [4, с. 9]. 

На наш взгляд, частично решить про-

блему перегрузки студентов в процессе 

СРС можно путем использования интегри-

рованных заданий и путем встраивания 

внеаудиторной учебной СРС в досуговую 

деятельность студентов. 

Проблема перегрузки студентов и 

преподавателей в процессе организации и 

выполнения СРС является одной из причин 

отсутствия мотивации к данному виду дея-

тельности. У преподавателей отсутствует 

мотивация к качественной организации вне-

аудиторной СРС, а у студентов отсутствует 

мотивация к выполнению СРС. Проблему 

отсутствия мотивации в определенном виде 

деятельности можно рассматривать как про-

блему аксиологического характера, которая 

заключается в том, что субъекты деятельно-

сти не прояснили для себя ценностный ком-

понент данной деятельности. В качестве 

ценности может выступать как процесс дея-

тельности, так и ее результат, представлен-

ный определенным продуктом. Продукт де-

ятельности может быть как материальным, 

так и интеллектуальным, это может быть 

новая система субъект-субъектных и субъ-

ект-объектных отношений, и, в конце кон-

цов, это может быть сам субъект, как про-

дукт своей деятельности. 

Какую же ценность представляет вне-

аудиторная самостоятельная работа студен-

тов как вид деятельности с точки зрения 

процесса и результата? 

Для преподавателя: процесс планиро-

вания и организации СРС дает возможность 

саморефлексии, позволяет увидеть возмож-

ность оптимизации процесса СРС, дает бо-

лее целостное видение процесса организа-

ции СРС в рамках отдельного предмета и 

возможность выработки определенной 

стратегии СРС. Для студента, на наш 

взгляд, процесс выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы будет иметь цен-

ность в том случае, если знания, умения, 

навыки и компетенции, приобретаемые и 

формируемые в процессе СРС, студент 

расценивает как полезные или необходи-

мые для себя, а содержание СРС личностно 

значимо и затрагивает эмоциональную 

сферу личности студента. 

Что касается, ценности результата СРС, 

то он будет зависеть от осознания ценности 

продукта, полученного преподавателем и 

студентом в процесс СРС. Такими продукта-

ми могут быть: 1) материальный продукт 

(написанные упражнения, реферат, методи-

ческая разработка, мультимедийная презен-

тация, разработанный блок упражнений 

и т.д.); 2) интеллектуальный продукт (резуль-

таты интеллектуальной деятельности, отра-

женные в созданных материальный продук-

тах: доклад, отчет, реферат, сочинение и т.д.); 

3) новые системы субъект-субъектных и 

субъект-объектных отношений (отношения 

«преподаватель – студент», «студент – сту-

дент», «преподаватель – образовательная 

среда», «студент – образовательная среда», 

«студент – изучаемая дисциплина» и т.д.); 

4) субъект деятельности как продукт (новые 

знания, умения, навыки и компетенции, по-

лученные и сформированные в процессе 

СРС; развитие волевых, интеллектуальных и 

морально-нравственных качеств студента и 

преподавателя). 

Необходимость пересмотра методов 

организации СРС и отношения к данному 

виду работы вытекает из требований 

ФГОС 3+, согласно которым все выпуск-

ники программы бакалавриата должны 

обладать способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-6), а выпуск-

ники программы «Академический бака-

лавр» должны обладать способностью 

проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся (ПК-9), 

а также способностью проектировать тра-

ектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10) [10]. 
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Умение эффективно организовать 

собственную самостоятельную работу в 

будущем позволит студентам успешно вы-

полнять трудовые функции в процессе пе-

дагогической деятельности, а именно: «раз-

рабатывать и применять современные пси-

холого-педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития лично-

сти и поведения в реальной и виртуальной 

среде» [11, с. 4], «использовать и апробиро-

вать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный про-

цесс всех обучающихся, в том числе с осо-

быми потребностями в образовании» 

[11, с. 4-5], «разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образо-

вательные программы с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся» 

[11, с. 8], «организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую», «использовать разно-

образные формы, приемы, методы и сред-

ства обучения» [11, с. 14]. 

На наш взгляд, переосмысление роли, 

содержания и процесса организации внеа-

удиторной самостоятельной работы сту-

дентов ВПО будет способствовать оптими-

зации процесса обучения, повышению мо-

тивации студентов и преподавателей в дан-

ном виде деятельности, повышению эффек-

тивности самостоятельной работы студен-

тов и процесса обучения в целом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА PERSPECTIVE ACTIONNELLE В РОССИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ 
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TO TEACHING FRENCH IN SECONDARY SCHOOL IN RUSSIA 
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O.V. Nenasheva, D.I. Rytikova 

Формирование мотивации учащихся старших классов к изучению французского языка во многом за-

висит от выбранной учителем стратегии организации учебного процесса в целом и урока в частности. В со-

временном мире учителю в этом помогает многообразие постоянно совершенствующихся подходов к обуче-

нию иностранному языку. Отвечая актуальным вызовам времени, школа имеет целью подготовку учащихся к 

взаимодействию с представителями других культур. В данной статье излагаются и анализируются факты, 

выявленные в ходе преподавания французского языка на старшем этапе обучения, связанные с реализацией 

подхода perspective actionnellе, а также с общим объектом нашего исследования – методами, принципами и 

целями обучения французскому языку в рамках данного подхода. На основе полученной информации рас-

сматриваются особенности использования аутентичных материалов на уроке французского языка в 10 классе. 

Ключевые слова: реализация подхода; perspective actionnelle; образование; обучение иностранному 

языку; французский язык; старший этап; учащиеся; цель; процесс; опорные документы; медиаисточники; 

аутентичные источники; этапы урока; цикл уроков; знания; умения; навыки. 

Building an effective system of motivation towards learning French in secondary school depends greatly on 

the choice of education strategies of different levels. The variety of continuously developing approaches to teaching 

foreign languages is also of great help to the educational process. In response to the needs of contemporary society 

modern schools prepare their students for intercultural communication and interaction. The aim of the article is to 

present and analyze the results achieved in teaching French as a second foreign language with the help of the per-

spective actionnelle approach. The object of the article consists in the methods, principles and aims of teaching 

French within the framework of this approach. The article also provides an overview of the historical background of 

the perspective actionnelle approach and highlights the specific features of the use of authentic materials in teaching 

French to senior high school pupils. The increased interest in the peculiarities of intercultural communication empha-

sizes the relevance of the article. 

Keywords: approach realization; perspective actionnelle; language teaching; the French Language; secondary 

education; students; aim; process; reference documents; media sources; authentic materials; lesson stages; lesson 

cycle; knowledge; abilities; skills. 

 

Актуальными вопросами в сфере пре-

подавания французского языка в школе, по 

мнению преподавателей и методистов 

(Е.Б. Кравцова, О.А. Ястребова [1]), остают-

ся поиск и разработка подходов и методов, 

отвечающих вызовам времени, таким как: 

– снижение уровня интереса школь-

ников к европейским иностранным языкам, 

за исключением английского (эту тенден-

цию объясняют процессом глобализации); 

– отсутствие мотивации к изучению 

иностранного языка у старшеклассников, 

выбравших физико-математический или 

естественнонаучный профили обучения. 

(Будущие абитуриенты, желающие полу-

чить образование в сфере IT–технологий, 

медицины и других перспективных направ-

лений деятельности, не уделяют должного 

внимания изучению иностранного языка 

как средства успешного освоения будущей 

профессии.); 

– применение новых технологий пре-

подавания иностранного языка в соответ-

ствии с положениями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта [2]. 

В условиях данных факторов наибо-

лее эффективным с точки зрения повыше-

ния качества знания и уровня мотивации к 

изучению иностранного языка может счи-

таться обучение в рамках компетентностно-

го подхода. Perspective actionnelle – частный 
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случай компетентностного подхода в препо-

давании иностранного языка [3]. 

Согласно Тематическому словарю 

общеевропейских языковых компетенций, 

подход perspective actionnelle был разрабо-

тан на базе компетентностного подхода 

обучения иностранному языку и законода-

тельно внедрен в практику обучения ино-

странным языкам во французских школах 

в 2005 г. [4, с. 12]. Этому предшествовала 

разработка Министерством образования 

Франции плана реновации программы обу-

чения иностранным языкам в школе. Была 

пересмотрена программа всех ступеней 

обучения – от младшей до старшей. Целью 

проекта стало повышение уровня владения 

учащимися двумя иностранными языками 

в контексте единого пространства Европей-

ского союза. Таким образом, данный под-

ход был разработан для обучения европей-

ским языкам жителей Европы в целях 

успешной экономической и социальной ин-

теграции граждан Европейского союза в 

единое экономическое, социальное и куль-

турное пространство. 

Не только французские, но и итальян-

ские методисты в области преподавания 

французского языка как иностранного 

(П. Баньоли, Э. Дотти, Р. Прадери, В. Руэль) 

считают, что основной компетенцией 

в рамках подхода perspective actionnelle яв-

ляется навык владения устной речью, как 

монологической так и диалогической, в кон-

тексте целей и задач коммуникации, осу-

ществляемой на иностранном языке [5]. 

Данный подход ориентирован на обеспече-

ние уровня владения иностранным языком, 

востребованным в Европейском союзе. Со-

ответствующая директива была выработана 

Советом Европы как основная часть проек-

та «Изучение языков для европейского 

гражданства» («Language Learning for 

European Citizenship») в 1989–1996 гг. 

Главная цель разработанной позже системы 

CEFR («Common European Framework of 

Reference») – определить методологию 

оценки уровня знаний и обучения, приме-

нимую для всех европейских языков. В но-

ябре 2001 г. резолюция Совета ЕС реко-

мендовала использование CEFR для созда-

ния национальных систем оценки языковой 

компетенции [см.: 4, с. 115]. 

В системе CEFR знания и умения 

учащихся подразделяются на три группы, в 

которых далее выделяются шесть уровней: 

A – элементарное владение, где A1 – 

уровень выживания; A2 – предпороговый 

уровень. 

B – самодостаточное владение, где 

B1 – пороговый уровень; B2 – пороговый 

продвинутый уровень. 

C – свободное владение, где C1 – 

уровень профессионального владения; C2 – 

уровень владения в совершенстве [6]. 

Для каждого уровня определяются 

знания и умения, которыми должен владеть 

учащийся в чтении, восприятии на слух 

устной и письменной речи. 

Вторая глава проекта посвящена под-

ходу perspective actionnelle. В основе под-

хода при обучении иностранным языкам – 

позиционирование обучающегося, говоря-

щего на иностранном языке, как участника 

социального взаимодействия, направленно-

го на решение не только языковых, но и 

социокультурных, и экономических задач, 

которые реализуются в определенных об-

стоятельствах и в конкретной сфере дея-

тельности [3]. 

Рассмотрим основные принципы реа-

лизации подхода perspective actionnelle, 

обозначенные в CEFR. 

Учащийся – участник социального 

взаимодействия. В задачу преподавателя 

входит понимание роли учащегося как 

участника процесса обучения. Ему предла-

гаются различные упражнения и ситуации, 

где язык и культура являются средствами 

действия и взаимодействия, а не только 

средствами коммуникации. Владение язы-

ком позиционируется как необходимое 

условие не только для того, чтобы погово-

рить с другим человеком, как это утвер-

ждали сторонники коммуникативного под-

хода 1980-х гг., но для осуществления меж-

культурных взаимодействий. 

Усвоение грамматики, лексики, фоне-

тики – составляющая навыков и умений 
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обучающегося иностранному языку, кото-

рые он будет использовать для достижения 

целей коммуникации. Таким образом, изу-

чение грамматики и лексики является не 

целью, но средством развития коммуника-

тивной, лингвистической, социолингвисти-

ческой и прагматической компетенций. 

Владение социолингвистической 

компетенцией означает восприятие языка 

как социального явления с присущими ему 

показателями социальных отношений, 

диалектов и акцентов. Владение прагмати-

ческой компетенцией предполагает умение 

выбрать в соответствии с контекстом вза-

имодействия регистр речи и речевую стра-

тегию (тип организации устной и пись-

менной речи) для достижения цели. По-

буждая обучающегося к речевому взаимо-

действию, преподаватель подчеркивает, 

что оно в своей основе имеет целью соци-

ализацию. Таким образом, термин 

«perspective» в данном контексте отражает 

принципиально новый поворот в системе 

обучения иностранному языку. Процесс 

обучения не остается частью института 

образования, но интегрируется в социаль-

ную действительность. Это выражается в 

том, что поставленные перед обучающим-

ся задачи являются одновременно и учеб-

ными, и социальными. 

Задача взаимодействия подразумевает 

один или несколько контекстов коммуника-

тивной ситуации, которые стратегически мо-

билизуют компетенции говорящего, что поз-

воляет прийти к определенному результату. 

Обучающийся овладевает иностран-

ным языком посредством решения задач со-

циального взаимодействия. Следовательно, 

задача, выполнение которой подводит итог 

цикла занятий, может быть успешно реали-

зована при условии непрерывной практики и 

вовлеченности обучающегося в ход всех за-

нятий данного цикла. Таким образом, каж-

дый участник социального взаимодействия 

приобретает языковые и социокультурные 

инструменты для решения идентичных за-

дач в реальной социолингвистической дей-

ствительности [3]. 

Многие исследователи сходятся во 

мнении, что коммуникативная задача ста-

новится реализуемой при условии вовле-

ченности обучающегося в ситуацию ком-

муникации, которая актуальна для опреде-

ленного возраста, культурного развития, 

сферы интересов [7]. Это подразумевает 

работу над усвоением не только языковых 

норм, но и страноведческого материала. 

Таким образом, говоря о непрерывной ра-

боте в ходе занятий с мобилизацией линг-

вистической, социолингвистической и пра-

гматической компетенций, с изучением со-

циальной действительности страны осваи-

ваемого языка, мы приходим к мысли о 

перспективности внедрения подхода 

perspective actionnelle в российской школе. 

К сожалению, в настоящее время су-

ществует небольшое количество русско-

язычных публикаций о реализации подхода 

perspective actionnelle на уроках иностран-

ного языка. В России преподавание в рам-

ках компетентностного подхода и частично 

подхода perspective actionnelle осуществля-

ется в высших учебных заведениях. Этот 

вопрос освещен в статьях Е.Б. Алексан-

дровской и А.А. Вербицкого [8; 9].  

Принимая во внимание все условия 

обучения иностранному языку в рамках 

компетентностного подхода, а значит, и 

подхода perspective actionnelle, мы прихо-

дим к выводу: развитие иноязычной со-

циолингвистической компетенции зависит 

от уровня развития остальных компетен-

ций, поэтому применение метода возможно 

лишь в старшем школьном звене и выше. 

Обязательным условием погружения 

обучающихся в социокультурный контекст 

изучаемого языка является использование 

на уроке иностранного языка вспомога-

тельных документов (documents 

déclencheurs. (В терминологии подхода 

perspective actionnelle к документам отно-

сятся все аутентичные материалы – аудио-

тексты, тексты, иллюстрации, видео.) 

Из французских методистов исследователь-

скую работу в рамках данного вопроса 

в своем цикле статей освещает К. Пюрен 

[10]. Российские исследования в этом клю-
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че представлены работами Е.Б. Алексан-

дровской [8] и Ю.Н. Глуховой [11]. 

Работа с документами в рамках под-

хода perspective actionnelle для решения 

конкретных коммуникативных задач осу-

ществляется поэтапно: 

– экспозиция (сенсибилизация, анти-

ципация, понимание устного или письмен-

ного текста); 

– трактовка (извлечение грамматиче-

ского правила и концептуализация); 

– закрепление и использование (си-

стематизация; говорение или письмо). 

Каждый из этапов работы с докумен-

тами соответствует нескольким этапам ра-

боты в рамках конкретной темы – шагам. 

Экспозиция является подготовитель-

ным этапом, на котором учащиеся и учи-

тель вместе определяют стратегии дости-

жения образовательной цели. 

В рамках экспозиции учащиеся начи-

нают работу с документами с шага сенси-

билизации. Цель – пробудить интерес уча-

щихся к теме цикла уроков. В качестве 

средств достижения цели могут использо-

ваться фото, рисунки, схемы, фрагменты 

видео, звуковая дорожка, предмет, жест, 

слово. Они призваны стимулировать любо-

пытство и воспоминания учащихся, обна-

ружить точки соприкосновения латентных 

познаний с впервые выдвигаемыми идеями, 

пробудить желание узнать о рассматривае-

мом явлении больше. С другой стороны, 

данный шаг позволяет педагогу выявить 

первоначальные знания учащихся об этом 

явлении. 

Шаг сенсибилизации предполагает 

применение следующих видов работы 

с классом: мозговой штурм, пантомима, 

синквейн, анализ рисунка, фотографии. 

Шаг антиципации подготавливает 

общее и полное понимание текста. Учащи-

еся высказывают гипотезы относительно 

содержания, темы, цели высказывания до-

кумента, основываясь на его названии, 

формате, жанре, до прочтения или прослу-

шивания текста. Таким образом, учащийся 

оказывается в ситуации неуверенности, ко-

торая обязывает его, опираясь на собствен-

ный учебный опыт и знания, выработать 

определенную тактику поведения и исполь-

зовать стратегии, приобретенные ранее 

в процессе учебной деятельности. 

Следующие шаги – общего и деталь-

ного понимания устного или письменного 

текста – базируются на анализе документа 

или фрагментов различных документов. 

В ситуации реального общения носитель 

языка использует в качестве вспомогатель-

ного средства контекст, невербальные 

средства и выработанные стратегии для 

лучшего понимания собеседника или доку-

мента. В учебной ситуации, осознавая ис-

кусственность конструируемой ситуации, 

учащийся не склонен использовать эти 

естественные умения и концентрирует вни-

мание лишь на лингвистической составля-

ющей ситуации. В данной ситуации будет 

уместным определить стратегии действия, 

соответствующие условиям общения, и 

предложить учащимся варианты взаимо-

действия, подходящие для естественной 

ситуации общения. 

Таким образом, следует привлечь 

учащихся к активной работе с документом, 

опираясь на выдвинутые ранее гипотезы. 

Общее понимание документа – шаг, 

на котором учащимися осуществляется 

проверка гипотез, выдвинутых в ходе анти-

ципации. Первое прочтение, прослушива-

ние или просмотр позволяют учащимся 

сравнить ситуацию общения на шаге анти-

ципации с документом актуального шага. 

Общее понимание документа – не цель, а 

средство поиска лингвистических средств, 

подтверждающих или опровергающих вы-

двинутую гипотезу. При повторном про-

чтении или прослушивании текста учащие-

ся могут преодолеть сомнения, возникшие 

при первом восприятии. Полученная ин-

формация помогает облегчить его деталь-

ное понимание. 

Детальное понимание текста подра-

зумевает более точное осмысление матери-

ала для реализации предложенного дей-

ствия или задачи. Понимание текста прове-

ряется в следующих формах контрольных 

упражнений: тест, таблица для заполнения, 
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подстановочные упражнения, упражнения 

на идентификацию документа, упражнения 

на расположение фрагментов в правильном 

порядке и т.д. Для выполнения таких упра-

жнений необходимо повторное прочтение 

или прослушивание текста. Этот шаг рабо-

ты также подразумевает совершенствова-

ние навыка автокоррекции путем извлече-

ния информации из документа. 

Каждое прослушивание или прочте-

ние документа должно иметь цель. Инфор-

мация, извлеченная на шаге детального по-

нимания документа, должна удовлетворить 

любопытство учащегося с учетом пробле-

матики занятия. 

Следующий этап в работе с докумен-

том в рамках подхода perspective actionnelle 

имеет целью отработку усвоенных учащи-

мися языковых норм. Данный этап пред-

ставлен следующими шагами: извлечение 

грамматического правила и его концептуа-

лизация. 

Извлечение грамматического правила 

позволяет учащимся обнаружить маркеры, 

указатели, которые помогут им в дальней-

шем самостоятельно открыть правила 

функционирования языка. При этом необ-

ходимо побудить учащихся вспомнить 

коммуникативную цель документа. 

Шаг концептуализации требует от 

учащихся самостоятельно сформулировать 

правило, опираясь на ранее извлеченную 

информацию и анализ структуры изученно-

го документа. В ходе работы учащиеся де-

лятся на группы. Каждая группа предлагает 

свою формулировку правила, которая мо-

жет быть дополнена, принята или отвергну-

та другими группами в ходе обсуждения. 

Таким образом удовлетворяется потреб-

ность учащихся в самостоятельном осу-

ществлении открытий. 

Финальный этап включает шаг, на ко-

тором закрепляется и проверяется истин-

ность открытия, осуществленного учащи-

мися, – систематизацию. Она позволяет 

учащимся тренировать навык использова-

ния определенных конструкций, подготав-

ливая их к ситуации спонтанной аутентич-

ной коммуникации. Для действенного раз-

вития коммуникативной компетенции уст-

ного общения упражнения данного этапа 

должны побуждать к спонтанному устному 

высказыванию. Содержание упражнений 

определяется социокультурной и лексиче-

ской составляющими, характером речевого 

взаимодействия. К упражнениям предъяв-

ляются определенные требования: они 

должны быть интерактивными и поддержи-

вать динамику работы в группах. 

Шаг высказывания позволяет уча-

щимся применить полученные ранее зна-

ния, стимулирует естественную коммуни-

кацию. Взаимодействие в данном случае 

предполагает создание контекста, в кото-

ром коммуникативная задача является ре-

альной. Примерами финального высказы-

вания могут быть ролевая игра, проект, 

разработка сценария решения проблемы 

и т.д. Целью данного шага является инте-

грация языковых структур. 

Чем более реальной и ситуативно 

обусловленной выглядит задача коммуни-

кации, тем более коммуникация аутентич-

на. Важно понимание учащимися цели ком-

муникации и ее контекста. Шаг высказыва-

ния имеет наиболее выраженный мотива-

ционный потенциал. 

Цель нашего эксперимента – доказа-

тельство эффективности применения под-

хода perspective actionnelle на уроке фран-

цузского языка на старшем этапе обучения. 

Экспериментальная работа была на-

правлена на решение следующих исследо-

вательских задач: 

– отбор документов в рамках тематики 

«Les mauvaises habitudes», соответствующих 

представленным выше этапам работы; 

– проведение цикла уроков с исполь-

зованием подхода perspective actionnelle 

в экспериментальной группе; 

– проведение цикла уроков без ис-

пользования подхода perspective actionnelle 

в контрольной группе; 

– сравнение результатов работы в 

контрольной и экспериментальной группах; 

– формулировка выводов по прове-

денному эксперименту. 
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Апробация разработанных циклов 

уроков осуществлялась в двух десятых 

классах гимназии № 3 г. Самары с углуб-

ленным изучением французского языка в 

феврале 2018 г. Количество участников в 

каждой группе – 21 человек. 

При анализе материалов учебника 

«Французский язык» («L’objectif») [12] 

нами было отмечено, что он обладает по-

тенциалом для обучения в рамках подхода 

perspective actionnelle. Однако основные 

документы (текстовые или аудио) не слу-

жат иллюстрацией структур, в дальнейшем 

рассматриваемых в грамматическом раз-

деле учебника. Также мы обнаружили от-

сутствие материалов, пригодных для осу-

ществления шагов сенсибилизации и ан-

тиципации. Нашей задачей стала адапта-

ция материалов учебника к обучению в 

рамках рассматриваемого подхода с при-

влечением дополнительного материала. 

Обучение французскому языку в 

рамках подхода perspective actionnelle 

учащихся 10 классов МБОУ Гимназия № 3 

было обусловлено стремлением найти 

формы лучшей подготовки учеников к 

предстоящим в следующем году экзаме-

нам DELF B2 по системе классификации 

CECRL. 

Для проведения цикла уроков в рам-

ках подхода perspective actionnelle нами 

была определена тема «A quelles portes 

frapper?». Было проведено по 7 уроков. 

Достижению цели экспериментальной ра-

боты способствовало наличие спаренных 

уроков (в расписании учащихся было два 

занятия в неделю по 2 часа при общем ко-

личестве 4 часа в неделю дисциплины 

«Французский язык»). 

В ходе работы с экспериментальной 

группой шаги реализации подхода 

perspective actionnelle были распределены 

следующим образом: 1 урок – сенсибили-

зация, антиципация; 2 урок – общее и де-

тальное понимание основного документа; 

3 урок – извлечение грамматической 

структуры; 4 урок – концептуализация; 5 

урок – систематизация; 6–7 уроки – моно-

логическое высказывание. 

Опорные документы первого урока 

были представлены плакатами социаль-

ной рекламы с различными экстралингви-

стическими и визуальными способами 

воздействия на реципиента. Таким обра-

зом, на этапе сенсибилизации учащиеся 

активизируют собственные межпредмет-

ные знания. Было представлено 4 типа 

иллюстраций социальной рекламы; каж-

дая из иллюстраций, в свою очередь, име-

ла следующие характерные черты и меха-

низмы воздействия: 1) с преобладанием 

текстовой составляющей; 2) с использо-

ванием иронии, выраженной посредством 

только визуальных средств; 3) с исполь-

зованием «разоблачающих» визуальных 

образов при отсутствии текстовой состав-

ляющей; 4) со схематичными иллюстра-

циями. 

Целью было пробуждение у учащих-

ся интереса к тематике цикла уроков с по-

мощью ярких визуальных образов и выра-

женного межпредметного характера зна-

ний, которые им предстоит применить, от-

вечая на вопрос «Quelles sont les points 

communs et les différences entre ces 4 

documents?». 

Шаг антиципации сопровождался 

просмотром и осмыслением видеорепор-

тажа канала «FranceInter» о мерах прави-

тельства Франции в отношении вождения 

личного транспорта в период праздников. 

Осуществлялись до- и постпросмотровые 

действия учащихся, направленные на вы-

движение, а затем подтверждение или 

опровержение гипотез. 

В качестве основного документа нами 

был предложен текст интервью «La drogue, 

dis-lui non!» [12, с. 244]. Для достижения 

общего понимания текста нами были раз-

работаны упражнения «vrai-faux», состав-

лен глоссарий новых лексических единиц, 

предложены подстановочные упражнения 

для интеграции лексических единиц в текст 

с пропусками. 

Для достижения детального понима-

ния документа учащимся предлагалось об-

судить ситуации, изложенные на с. 247 ука-

занного учебника [12] в блоке «Entraînez-
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vous». Учащиеся были разделены на груп-

пы по три человека и дискутировали в рам-

ках заданной основным текстом ситуации, 

дополняя свою точку зрения аргументами 

из личного опыта, используя ранее изучен-

ную лексику. 

Учитывая особенность расписания 

уроков, четвертый этап, предваряющий 

основную работу по извлечению и освое-

нию грамматического содержания цикла 

уроков, мы реализовывали непрерывно в 

течение двух часов, что обеспечивало це-

лостное и непрерывное восприятие мате-

риала и установление межпредметных свя-

зей в рамках изучаемой темы. 

При извлечении грамматической 

структуры учащимся предлагалось найти 

общие черты всех трех видов рассмотрен-

ных на предыдущих этапах документов 

(иллюстрации, видеорепортаж, текстовое 

интервью). Результатом поиска учащимися 

лингвистических средств реализации реко-

мендательной функции текста становится 

обнаруженное употребление наклонения 

subjonctif в контексте рекомендации. В ходе 

концептуализации учащиеся самостоятель-

но составляют список выражений, требу-

ющих употребления в придаточном пред-

ложении сослагательного наклонения 

(subjonctif), опираясь на текст интервью. 

К сожалению, упражнения, предлага-

емые учебником [12], не соответствуют те-

матике нашего цикла уроков. На этом осно-

вании учащимся для систематизации пред-

лагаются упражнения рабочей тетради к 

учебнику «AlterEgo 4+» [13], разработанные 

в рамках темы «Здоровый образ жизни». 

Заключительной задачей учащихся 

стала разработка рекомендаций для сверст-

ников (с подготовкой презентации) по из-

бавлению от вредных привычек или 

предотвращению их появления. Главная 

цель этой работы – интеграция изученных 

грамматических конструкций в структуру 

высказывания, использование новой лекси-

ки и реализация визуальных и паралингви-

стических средств для усиления убедитель-

ности высказывания. 

Цикл уроков в контрольной группе 

осуществлялся согласно рекомендациям 

книги для учителя [14] в рамках традици-

онной коммуникативной методики. Итого-

вое задание было идентичным заданию 

экспериментальной группы. 

В ходе представления учащимися 

итоговых выступлений были получены 

следующие результаты: 

1. 100% учащихся эксперименталь-

ной группы успешно использовали изу-

ченную грамматическую конструкцию в 

своем выступлении; в контрольной группе 

количество таких ответов составило 83% 

от общего числа. 

2. Относительно успешности инте-

грации лексического материала обе груп-

пы показали приблизительно равные ре-

зультаты, что обусловлено единством ос-

новных документов. 

3. Наибольшее расхождение резуль-

татов работы было обнаружено по крите-

рию успешного применения визуальных и 

паралингвистических средств воздействия. 

89% учащихся экспериментальной группы 

использовали различные визуальные обра-

зы, риторические вопросы, непосред-

ственное обращение к аудитории. В кон-

трольной группе выступления с использо-

ванием визуальных образов составили 

42%; использования изобразительно-

выразительных средств языка и паралинг-

вистических средств отмечено не было. 

Таким образом, результаты прове-

денного исследования позволяют утвер-

ждать, что применение подхода perspective 

actionnelle на уроках французского языка 

на старшем этапе обучения в школе явля-

ется эффективным для интеграции мета-

предметных результатов, повышения мо-

тивации к изучению французского языка, 

восприятия новых знаний и способности 

реализовать их. Данное исследование яв-

ляется перспективным, так как способ-

ствует изучению эффективности реализа-

ции подхода perspective actionnelle на дру-

гих этапах обучения французскому языку. 
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В статье рассматриваются возможности использования естественнонаучной терминологии и есте-

ственнонаучного знания вообще в преподавании французского языка учащимся школ с углубленным изуче-

нием естественных наук или соответствующих профильных классов. Естественнонаучная терминология как 

часть лексической системы может служить средством изучения лексики, грамматики и культуры изучаемого 

языка. С целью определения места использования аутентичных естественнонаучных текстов в процессе пре-

подавания французского языка был проведен анализ двух современных учебно-методических комплексов: 

российского и французского. Рассматриваемая терминология обладает значительным потенциалом для пре-

подавания французского языка, что обусловлено характеристиками самой терминологии и особенностями 

процесса обучения на старшей ступени: цель изучения языка смещается с собственно лингвистической к 

функциональной; тогда так языковая компетенция совершенствуется, уровень знаний учащихся позволяет 

рассматривать язык уже не как объект изучения, но как его средство; к тому же старшая ступень школьного 

обучения посвящена подготовке к поступлению в вуз и в связи с этим испытывает влияние профилизации, 

что, на наш взгляд, требует некоторой адаптации процесса обучения французскому языку к общей цели 

старшей ступени школьного образования; последнее как раз и подразумевает установление междисциплинар-

ных связей, которые могут обнаружить себя в отборе содержания языкового материала при обучения француз-

скому языку, методах и формах организации учебного процесса. Предлагается методика использования есте-

ственнонаучного материала в процессе преподавания французского языка на старшем этапе обучения. 

Ключевые слова: естественнонаучная терминология; естественные науки; аутентичные тексты; стра-

новедческая информация; адаптация аутентичного материала; коммуникативная сфера; социокультурная 

сфера; компенсаторная сфера; языковая догадка; визуальная опора. 

The article considers the possibilities of using science terminology and science knowledge in general while 

teaching French in science magnet schools or in the classes with profound studying science. Science terminology as a 

part of lexical system can be a tool for studying vocabulary, grammar, and culture of the language. In order to de-

scribe the specific role of authentic texts on science in teaching French, the authors carried out the analysis of two 

modern sets of teaching materials: Russian and French. Science terminology has a decent potential for teaching 

French. This comes from the features of terminology as well as the peculiarities of teaching high schoolers: being 

purely linguistic, the goal of learning language now transforms into functional; while the linguistic competence is 

evolving, the educational level of students allows using the language not only as an object of study, but also as a 

teaching tool; besides, senior school years is the period of preparation for higher education and therefore students’ 

choosing major subjects. That demands that teaching French in high school should be in accordance with the general 

aim of the education at this stage; this implies the establishment of cross-disciplinary relations, which can reveal 

themselves during the selection of the content, the methods and the forms of classroom management. The authors 

offer the methodology of using science materials in teaching French in high school. 

Keywords: science terminology; science; authentic texts; information on country studies; adaptation of the 

authentic material; communicative sphere; social and cultural sphere; redeeming sphere; contextual guess; visual 

prop. 

 

В рамках действующей Концепции 

профильного обучения на старшей ступени 

общего образования необходима адаптация 

процесса обучения иностранным языкам в 

соответствии с направленностью учащего-

ся, его интересами и особенностями проте-

кания мыслительных процессов [1]. 

Целесообразным при этом предстает 

объединение неязыковых образовательных 

интересов учащихся и процесса изучения 
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языка, которое может найти отражение в 

отборе содержания обучения иностранным 

языкам, преподавании языкового материала 

с опорой на явления естественнонаучных 

дисциплин и др. 

Наше исследование основывается 

именно на идее профильного обучения и, 

поскольку описывающая его Концепция 

предполагает существование целого ряда 

тематических профилей, мы возьмем за ос-

нову один из них – физико-математический 

– и предпримем попытку объединить его 

содержание с процессом обучения фран-

цузскому языку. 

Несмотря на то, что Федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт (ФГОС) предусматривает формирова-

ние метапредметных знаний и установле-

ние межпредметных связей [2], в современ-

ной отечественной науке не представлены 

теоретические исследования дидактическо-

го потенциала естественнонаучного знания 

в процессе преподавания французского 

языка и отсутствуют соответствующие ме-

тодические разработки. Также мы можем 

отметить, что современная российская 

лингвистика не располагает исследования-

ми в области именно естественнонаучной 

терминологии французского языка. Усилия 

ученых-терминоведов направлены, в ос-

новном, на изучение экономической [3], 

политической [4], юридической [5] терми-

нологий, тогда как терминология есте-

ственнонаучная остается неисследованной. 

Естественнонаучная терминология 

как часть лексической системы может слу-

жить средством изучения лексики, грамма-

тики и культуры изучаемого языка. Однако 

межпредметные связи не ограничиваются 

исключительно изучением естественнона-

учной лексики. 

Стоит особо отметить использование 

предметного содержания естественных 

наук в процессе преподавания французско-

го языка на старшем этапе обучения в про-

фильных классах. Оно позволяет, во-пер-

вых, подчеркнуть роль иностранного языка 

в процессе познания, продемонстрировать 

учащимся его возможности как инструмен-

та учебно-познавательной деятельности и, 

во-вторых, оптимизировать изучение 

школьных дисциплин в достижении конеч-

ной формальной цели образовательного 

процесса старшей ступени – сдачи единого 

государственного экзамена. Изучение фи-

зики на французском языке позволяет 

сконцентрировать усилия учащихся вокруг 

подготовки к профильному экзамену по 

физике и, вместе с тем, создать комфорт-

ные условия для дальнейшего совершен-

ствования коммуникативной компетенции 

по французскому языку. 

В отечественной дидактике уже пред-

принимались попытки интеграции есте-

ственнонаучного и технического материала 

в процесс преподавания французского язы-

ка. Так, в 1961 г. Е.Е. Менжинской было 

опубликовано учебно-методическое посо-

бие для внеклассного чтения по француз-

скому языку «От рычага Архимеда до раке-

ты наших дней», которое объединило мно-

жество текстов естественнонаучного и тех-

нического содержания. В предисловии ав-

тор мотивирует издание своего пособия не-

бывалой скоростью научно-технического 

прогресса и усилением международных 

контактов, а также ролью школы в подго-

товке кадров, готовых к осуществлению 

межкультурной коммуникации [6, с. 4–6]. 

Поскольку других более поздних россий-

ских учебно-методических пособий нами 

обнаружено не было, считаем, что забота 

по формированию содержания обучения 

французскому языку в этом аспекте лежит 

на плечах учителей-практиков. 

Современные методисты отмечают 

низкую эффективность изучения изолиро-

ванных слов в том виде, в котором они 

представлены в качестве словарных еди-

ниц. Для продуктивного запоминания и из-

влечения из памяти в нужный момент ЛЕ 

должны изучаться в отрезках речевых про-

изведений – речевых образцах или текстах 

[7, с. 34]. Это позволяет учащемуся запом-

нить не только фонетическую и графиче-

скую формы слова и его значение, но и 
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принятые в данной языковой среде случаи 

его употребления в речи через запоминание 

окружения слова, его синтаксических свя-

зей с другими членами предложения или 

синтаксической зависимости в рамках сло-

восочетания. 

В связи с этим изучение терминов вне 

текста кажется нам нецелесообразным. Од-

нако этот же факт ставит перед нами доста-

точно сложную задачу: в неизолированном 

виде термины систематически представлены 

только в аутентичных научных и учебных 

текстах, которые могут быть достаточно 

сложными для изучения в рамках школьной 

программы по французскому языку. 

Это ставит перед нами несколько во-

просов. Во-первых, необходимо определить 

место использования аутентичных есте-

ственнонаучных текстов в процессе препо-

давания французского языка. Проведенный 

нами анализ двух современных учебно-

методических комплексов по французскому 

языку (УМК) – российского (Бубнова Г.И., 

Le français en perspective X/XI) [8] и аутен-

тичного (Marie-Laure Poletti, Celine Himber, 

Adosphère IV) [9], – используемых в шко-

лах с углубленным изучением иностранных 

языков на старшей ступени обучения, пока-

зал, что естественнонаучные термины не 

представлены в систематическом виде в 

учебных текстах. Их можно встретить 

только в текстах российского учебника, со-

держащих страноведческую информацию 

или информацию, посвященную француз-

ским ученым, внесшим значительный вклад 

в развитие мировой науки, и ученым – но-

белевским лауреатам (Les prix Nobel, Les 

hommes qui font la gloire de France, Marie 

Curie). В аутентичном учебнике естествен-

нонаучные термины вовсе не представле-

ны, что объясняется его коммуникативной 

направленностью и отсутствием страновед-

ческого раздела. 

В связи с этим изучение естественно-

научных текстов может являться, в первую 

очередь, внеурочным видом деятельности 

(индивидуальные занятия, факультативы, 

изучение языка в рамках подготовки к по-

ступлению в технические вузы России или 

Европы и др.). 

Естественнонаучные аутентичные ма-

териалы могут быть также интегрированы в 

ход урока в качестве основного или допол-

нительного средства обучения. Однако это 

предполагает выполнение учителем целого 

ряда последовательных операций: 

– отбор средств обучения (работа с 

аутентичными учебными пособиями и ин-

тернет-ресурсами); 

– анализ их потенциала в развитии 

одной или нескольких предусмотренных 

ФГОС компетенций; 

– сопоставление избранных средств 

обучения с текущей темой урока или разде-

ла и представленными в них лексико-

грамматическими или фонетическими яв-

лениями; 

– определение места использования 

средства обучения в поурочном плане (урок 

и этап урока); 

– адаптация текста (коррекция, устра-

нение потенциальных лингвистических 

трудностей в его изучении, создание лекси-

ко-грамматического комментария и блока 

заданий, включающего упражнения на кон-

троль понимания текста (общего и деталь-

ного), языковые и коммуникативные 

упражнения); 

– выбор средств обучения на уроке и 

сопоставление с ними отобранного матери-

ала (работа с текстом, включающая не-

сколько обязательных этапов, – предтек-

стовый, текстовый и послетекстовый). 

Особую трудность в подобной работе 

представляют следующие этапы: анализ 

потенциала аутентичных учебных пособий 

и интернет-ресурсов, а также адаптация 

текста. Естественнонаучные тексты доста-

точно сложны для изучения в рамках 

школьного курса обучения и, к тому же, 

могут быть непригодными в развитии ком-

петенций, предусмотренных ФГОС второго 

поколения по иностранным языкам. 

На наш взгляд, данные вопросы могут 

иметь только одно эффективное решение: 

адаптация учебных аутентичных текстов по 
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физике к уровню языковой подготовки 

учащихся; к целям школьного обучения. 

Первый пункт не нуждается в ком-

ментариях, тогда как для раскрытия второ-

го обратимся к ФГОС второго поколения 

по иностранным языкам. 

Согласно этому документу, предмет-

ные результаты изучения иностранного 

языка в школе требуют ряда достижений 

учащихся [2]: 

– в коммуникативной сфере (знания, 

умения и навыки по всем видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, письму, 

аудированию); 

– в языковой сфере (знание основных 

орфографических, грамматических, слово-

образовательных и фонетических правил 

языка); 

– в социокультурной сфере (знание 

истории и культуры страны изучаемого 

языка, знакомство с разными типами тек-

стов, в том числе научно-популярными 

произведениями); 

– в компенсаторной сфере (умение 

вступать в коммуникацию и находить вы-

ход из трудного положения в условиях 

ограниченных знаний); 

– в ценностно-ориентационной сфере 

(сформированность понятий о поликуль-

турном мире и взгляда на язык как средство 

общения и познания). 

Таким образом, адаптация текста к 

целям обучения иностранным языкам (ИЯ) 

в школе предполагает, во-первых, его кор-

рекцию в целях некоторого упрощения и 

снятия лексических, грамматических и 

культурологических трудностей и, во-

вторых, создание в рамках учебного про-

цесса условий для развития требуемых об-

разовательным стандартом компетенций 

средствами данного текста. 

Снятие лексических трудностей не 

обязательно должно предполагать сокра-

щение текста или его частичный перевод. 

Согласно требованиям сформированности 

учебно-познавательных умений на старшей 

ступени обучения, старшеклассники долж-

ны «уметь использовать двуязычный и од-

ноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе линг-

вострановедческую» [10, с. 37]. Таким об-

разом, достаточным является выделение в 

тексте новых лексических единиц (терми-

нов) и, возможно, их вынесение за текст без 

перевода. Другим важным условием снятия 

трудностей при работе с учебным аутен-

тичным текстом является привлечение уже 

знакомого учащимся материала из опыта 

изучения физики на русском языке. Это 

означает необходимость соотнесения 

аутентичного французского материала с 

программой общеобразовательного учре-

ждения по физике. 

Развитие же требуемых образова-

тельным стандартом компетенций может 

осуществляться, на наш взгляд, двумя спо-

собами: средствами самого аутентичного 

текста и через создание блока заданий и 

комментариев к аутентичному тексту. 

Безусловно, в практической работе 

оба способа используются в синергии, как 

взаимодополняющие, однако для удобства 

в рамках исследования мы рассмотрим их 

раздельно. 

Сам аутентичный текст имеет боль-

шой потенциал как средство развития 

навыков чтения (в первую очередь – фоне-

тического, если он не сопровождается ря-

дом заданий); развития компенсаторной 

компетенции через языковую догадку (чте-

ние научно-популярного текста предпола-

гает соотнесение прочитанного с уже име-

ющимися знаниями, выделение смыслового 

ядра каждого из отрывков и всего текста в 

целом, поиск ключевых слов и выражений 

в целях глобального понимания прочитан-

ного, т.е. требует развития языковой догад-

ки и рецепции нового материала в условиях 

ограниченных языковых знаний); развития 

социокультурной компетенции (при усло-

вии, что текст включает в себя страновед-

ческий и лингвострановедческий материал 

(например, информацию о знаменитых 

французских ученых и их открытиях), а не 

исключительно предметный естественно-

научный материал), а также развития уча-
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щегося в ценностно-ориентационной сфере 

(сам текст служит средством передачи зна-

ний и представляет возможности для рас-

ширения кругозора учащихся не только в 

рамках урочной работы, но и в процессе 

внеурочного чтения не ради изучения язы-

ка, но в целях изучения неязыковой дисци-

плины). Кроме того, аутентичный есте-

ственнонаучный текст может служить 

средством изучения орфографических, 

пунктуационных, стилистических и фоне-

тических особенностей французского язы-

ка, т.е. быть основой развития языковой 

компетенции. 

Однако наибольшие коммуникатив-

ные возможности при работе с текстом от-

крываются при создании сопроводительно-

го блока заданий и комментариев, направ-

ленного, во-первых, на осуществление кон-

троля понимания текста (как общего, так и 

детального) и выделение содержащегося в 

нем нового материала, во-вторых, на разви-

тие вышеуказанных компетенций. 

В комплексе с текстом блок заданий 

позволяет совершенствовать коммуника-

тивную компетенцию по всем видам рече-

вой деятельности (в задания могут быть 

включены коммуникативные упражнения, 

упражнения на развитие навыков письма и 

чтения, при подборе дополнительных 

аудио- и видеоматериалов по теме – упраж-

нения на развитие навыков аудирования); 

грамматический и лексический послетек-

стовые комментарии позволяют совершен-

ствовать знания учащихся в языковой сфе-

ре. Стоит также отметить, что блок заданий 

может служить средством развития мысли-

тельных способностей учащихся, их учеб-

но-познавательных умений и общей эруди-

ции посредством включения в него упраж-

нений, требующих от учащихся выполне-

ния творческих задач и обращения к сто-

ронним источникам. 

Таким образом, работа с аутентичным 

естественнонаучным текстом и сопровож-

дающим его блоком заданий и комментари-

ев отвечает современным требованиям к 

предметным результатам обучения по 

французскому языку и может быть включе-

на в образовательный процесс (в качестве 

дополнительного внеурочного материала, в 

составе одного из тематических лексиче-

ских блоков или в рамках факультативных 

занятий по языку). 

Важно отметить, что, с точки зрения 

организации работы на уроке, изучение 

французского языка средствами аутентич-

ных естественнонаучных материалов не от-

личается от работы с художественными, 

публицистическими или учебными текстами. 

Рассмотрим теперь конкретный при-

мер адаптированного с учетом всего выше-

описанного аутентичного естественнонауч-

ного текста. 

Нами был выбрал текст по теме 

«Скорость», поскольку данная физическая 

величина тем или иным образом изучается 

практически во всех естественных науках и 

математике, является одной из фунда-

ментальных категорий в физике. Это под-

разумевает знакомство учащихся с данной 

темой в русском языке и является одним из 

гарантов снятия психологических и, в неко-

торой степени, лексических трудностей при 

работе с текстом. 

Информация в нем представлена 

практически без сокращений (используется 

один параграф из главы, посвященной теме 

«Скорость») и представляет наиболее об-

щие положения современной науки относи-

тельно данной величины [11]. 

С точки зрения структуры дидактиче-

ский материал состоит из нескольких ча-

стей: заголовок, включающий в себя иллю-

страцию, передающую содержание текста; 

краткое определение рассматриваемого фи-

зического феномена для запоминания ос-

новных относящихся к нему понятий и обо-

значающих их терминов – собственно текст, 

состоящий из нескольких кратких тематиче-

ских абзацев (включая формулы); блок за-

даний (подробнее о нем скажем ниже). 

Новые лексические единицы (терми-

ны) выделяются в тексте жирным шрифтом 

и помещаются (без перевода) в лексико-

грамматических комментариях после тек-

ста. Учащимся предлагается обратиться к 

использованию специализированных сло-
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варей или догадаться о значении терминов, 

опираясь на контекст. Кроме новых лекси-

ческих единиц, после основного текста по-

мещается информация о грамматических 

явлениях, встречающихся в данном тексте. 

Как уже было отмечено, адаптация 

аутентичного текста, безусловно, подразу-

мевает не только снятие разного рода труд-

ностей и достижения его соответствия ос-

новным целям школьного обучения, но и 

некоторую коррекцию текста с точки зре-

ния содержания. Текст должен включать 

различные средства выражения, владение 

которыми предусмотрено программой об-

щеобразовательного учреждения по фран-

цузскому языку для данного этапа обуче-

ния (слова-коннекторы, безличные струк-

туры, средства выражения цели, причины и 

проч.), а также страноведческую информа-

цию (см. программу для 10–11 классов об-

щеобразовательных учреждений по фран-

цузскому языку Е.Я. Григорьевой) [10 с. 5–

11]. То есть необходимым видится включе-

ние данного материала в текст, если он не 

используется в аутентичном источнике. 

Соответственно, в рассматриваемом 

нами дидактическом материале после-

текстовые комментарии включают в себя 

следующую информацию: 

vocabulaire – термины текущего урока 

из текста; 

mot – connecteur tiré du texte – слово-

коннектор из текста; 

civilisation – лингвострановедческая 

информация; 

NB! – grammaire basée sur le texte – 

грамматические явления, встречаемые в 

тексте. 

Данная информация выносится в 

комментарии для оптимизации процесса 

запоминания через выделение нового мате-

риала. 

После текста и следующих за ним 

комментариев помещается непосредствен-

но блок заданий. Он включает в себя 

упражнения, направленные на развитие ос-

новных предусмотренных образовательным 

стандартом компетенций (могут варьиро-

ваться в зависимости от содержания текста 

и его возможностей). 

В рассматриваемом нами дидактиче-

ском материале первые три задания 

направлены на контроль понимания текста. 

Первое и второе задания отмечены зна-

ком *, что означает необходимость интер-

претации и анализа прочитанного для по-

лучения ответа на поставленный вопрос. 

Третье задание направлено на разви-

тие учебно-познавательных навыков уча-

щихся, а именно работы с этимологическим 

словарем. Выполнение задания позволяет 

совершенствовать навыки учащихся, свя-

занные с поиском информации и исполь-

зованием справочной учебной литературы. 

Так как данное задание предполагает рабо-

ту со сторонними источниками, оно обо-

значено знаком **. 

Четвертое задание посвящено разви-

тию лексических навыков через создание 

«семьи слов», имеющих один корень и свя-

занных по смыслу, но относящихся к раз-

ным частям речи (например, la grandeur – 

grand(e) – grandir). Это задание – наиболее 

сложное, а потому отмечено в материале 

знаком ***. 

Наконец, пятое задание посвящено 

автоматизации лексико-грамматической 

информации текущего урока (текста) и со-

зданию опоры для последующего выхода в 

речь изученного материала. 

Vitesse 

La vitesse est notamment le rapport 

entre la distance parcourue d'un objet et le 

temps écoulé. 

La vitesse (v) est une grandeur qui 

mesure le rapport d'une évolution au temps. 

Exemples: vitesse de déplacement, 

vitesse d'une réaction chimique, etc. 

De manière élémentaire, la vitesse 

s'obtient par la division d'une mesure d'une 

variation (de longueur, poids, volume, etc) 

durant un certain temps par une mesure du 

temps écoulé. 

En particulier, en cinématique, la vitesse 

est une grandeur qui mesure pour un 
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mouvement, le rapport de la distance 

parcourue au temps écoulé. 

L'unité internationale de la vitesse 

cinématique est le mètre par seconde (m.s-1 ou 

m/s). Pour les véhicules automobiles, on utilise 

aussi fréquemment le kilomètre par heure 

(km.h-1ou km/h), le système anglo-saxon 

utilise le mille par heure (mile per hour, mph). 

Dans la marine, on utilise le nœud, qui vaut un 

mille marin par heure, soit 0,514 4 m.s-1. En 

aviation, on utilise parfois le Mach[mac], 

Mach 1 étant la vitesse du son (qui varie en 

fonction de la température et de la pression). 

Vocabulaire : La vitesse cinématique, la 

grandeur, mesurer, le rapport, la distance, le 

temps écoulé, le mètre par seconde, la vitesse 

du son, longueur, poids, volume.  

Mot – connecteur : en particulier. 

Civilisation : Unité de mesure dans 

différents domaines. 

NB! Un mètre PAR seconde; comme une 

fois PAR jour, deux fois PAR an etc. 

Devoirs à faire: 

1. *Est-ce que les notions rapport et 

division sont identiques? Justifie ta réponse en 

t’appuyant sur le texte que tu viens de lire. 

2. *Quelles unités internationales 

utilise-t-on pour mesurer la vitesse? Dans 

quels domains? 

3. **Consulte le dictionnaire 

étymologique pour trouver l’origine du mot 

Vitesse. 

4. *** Cite, s’il te plaît, les mots et les 

expressions liés aux mots suivants (exemple : 

la grandeur – grand(e) – grandir) : mesurer, 

rapport, division, vitesse, particulier. 

5. *Qu’est ce que la vitesse dans les 

sciences? Et dans la vie quotidienne? 

Данный дидактический материал был 

использован студентом направления подго-

товки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» профиль «Иностранный язык (фран-

цузский)» А. Елышкиным в период про-

хождения педагогической практики в 

10 классе гимназии №1 г.о. Самара на уро-

ках французского языка. 

Интеграция естественнонаучного тек-

ста в образовательный процесс была оправ-

дана, во-первых, темой текущего модуля и, 

во-вторых, тем фактом, что группа, в кото-

рой проходила апробация результатов ис-

следования, состояла из учащихся класса 

физико-математического профиля. 

Изучение данного материала вводи-

лось обзорным рассмотрением основных 

функциональных стилей речи (художест-

венный, публицистический, разговорный, 

официально-деловой, научный) и уже зна-

комых учащимся техник работы с текстом 

(анализ названия, иллюстраций, прочтение 

на общее и детальное понимание, выделе-

ние смысловых центров отдельных абзацев 

и текста в целом) в вопросно-ответной 

форме. В завершение данного этапа урока 

учащимся предлагалось ознакомиться с 

наименее изучаемым на уроках француз-

ского языка в школе научным функцио-

нальным стилем речи. 

Непосредственно работа с текстом на-

чиналась с анализа его названия и сопро-

вождающей его визуальной опоры, а также 

со знакомства со словарем лексического 

минимума, при котором использовались 

эвристические технологии обучения (изу-

чение новых лексических единиц через 

сравнение их формы, морфологических ча-

стей с ранее изученными словами француз-

ского языка или терминами, входящими в 

состав естественнонаучной терминологии 

русского языка, что позволило обеспечить 

эвристическое «самозарождение» знаний). 

На текстовом этапе учащиеся дважды 

читали текст. После первого прочтения 

контроль осуществлялся в устной вопрос-

но-ответной форме. Учащиеся отвечали на 

следующие вопросы учителя: «Каков пред-

мет речи? Какие главные смысловые части 

можно выделить в этом тексте? Знаком ли 

Вам данный материал из опыта изучения 

физики? (ответ обоснуйте)». 

За вторым прочтением следовала ра-

бота с заданиями (1), (2) и (3), целью кото-

рой являлся контроль детального понима-

ния текста и углубление извлеченной из 

него информации (для работы с заданием 

(3) заранее был приготовлен этимологиче-

ский словарь французского языка). На этом 
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аудиторная работа с представленным тек-

стом завершалась [12, с. 5–8]. 

В качестве домашней работы учащие-

ся выполняли задания (4) – языковое 

(письменно) и (5) – коммуникативное 

(письменно, для развития навыков пись-

менной речи и создания опоры для после-

дующего выхода в речь изученного матери-

ала). Целью данного этапа являлась даль-

нейшая отработка и автоматизация изучен-

ных лексических единиц. Условием выпол-

нения задания было использование изучен-

ных терминов и грамматических структур 

из текста в составлении собственного эссе 

(рассуждения). Проверка эссе осуществля-

лась на уроке в форме индивидуальной ра-

боты и обмена учащимися выполненными 

заданиями в целях взаимной коррекции под 

контролем учителя (10–15 минут). 

Завершающий этап работы над дан-

ным дидактическим материалом – выход в 

речь – осуществлялся в рамках внеурочной 

работы в форме видеоконференции с ис-

пользованием сервисов Skype, на которой 

учащиеся представляли друг другу эссе 

собственного сочинения и обсуждали 

наиболее интересные идеи [13]. 

Использование естественнонаучной 

терминологии и привлечение предметного 

содержания естественных наук, на наш 

взгляд, необходимо строить с опорой на 

цельные речевые произведения – научные, 

научно-популярные и учебные тексты, по-

скольку изучение изолированных лексиче-

ских единиц нецелесообразно. 

Использование же таких текстов 

(в адаптированном виде) позволяет дости-

гать цели обучения французскому языку, 

предусмотренные ФГОС, и совершенство-

вать все необходимые на данной ступени 

образования компетенции – коммуника-

тивную (по всем видам речевой деятельно-

сти), языковую, социокультурную, цен-

ностно-ориентационную и др.; с этой точ-

ки зрения, естественнонаучный текст от-

вечает критериям отбора средства обуче-

ния. Однако для достижения наибольшей 

эффективности работы с таким текстом 

необходима не только его адаптация к 

уровню обученности и целям школьного 

обучения, но и создание к нему блока 

упражнений для осуществления контроля 

понимания и создания условий для разви-

тия коммуникативной компетенции 

в разных аспектах. 
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дидата наук) в электронном (отсканированном) варианте вместе с текстом статьи пересылаются 

в редакцию по электронной почте: inessayakovleva2013@mail.ru. Оригиналы сопроводительных 

документов предоставляются в редакцию лично или почтой по адресу: 443090, г. Самара, 

ул. Блюхера, 25, ауд. 519, 520, кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации, 

Яковлевой Инессе Юрьевне. 

Дополнительную информацию можно получить у ответственного секретаря журнала 

кандидата филологических наук Яковлевой Инессы Юрьевны: e-mail: inessayakovleva2013@mail.ru; 

тел.: (846) 207–41–41. 
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