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СТИЛИСТИКА И АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

 

 
Жирова Ирина Григорьевна  

Irene Zhirova 

 

Композиционно-структурные особенности реплик-повторов 

в английском диалогическом комплексе 

 

Compositional and structural features of replicas in the English 

Dialogic complex 
 

Аннотация: В статье рассматриваются композиционно-структурные особенности 

реплик-повторов в английском диалогическом комплексе. Целью статьи является 
описание коммуникативно-информационного подхода к исследованию диалогического 

комплекса. В работе проводится комплексное исследование смыслового взаимодействия 

реплик диалогического единства, представленного в устной речи. Основное внимание 
автор акцентирует на специфичности реплики-повтора как коммуникативной единице 

диалога. В заключении статьи отмечается, что взаимодействие реплик-повторов 

проявляется на лексико-синтаксическом уровне. 
Abstract: The article deals with the compositional and structural features of replicas in the 

English Dialogic complex. The purpose of the article is to describe the communicative and 

information approach to the study of the Dialogic complex. The paper presents a comprehensive 

study of the semantic interaction of replicas of dialogical unity presented in oral speech. The 

author focuses on the specificity of the replica-repetition as a communicative unit of dialogue. 

In conclusion, it is noted that the interaction of replicas and repetitions is manifested at the lexical 
and syntactic level. 

Ключевые слова: реплика-повтор, диалогический комплекс (единство), реактивно-

оценочная функция, смысловое взаимодействие, лексико-синтаксические связи, 
формально-грамматические элементы. 

Key words: cue-repeat, Dialogic complex (unity), reactive evaluation function, the semantic 
interference, lexical and syntactic context, the formal-grammatical elements. 

      

Коммуникативный аспект в изучении устной речи 

чрезвычайно важен, поскольку устная речь по природе своей 

диалогична и информативна. Принципы речевого 

взаимодействия людей в процессе коммуникации представляют 

собой фактическую реальность существования языка как 

инструмента их речевого поведения. Межличностная 

коммуникация предопределила особый интерес к диалогу, 

поскольку его коммуникативно-информационный потенциал 

требует дополнительного рассмотрения.  



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

8 

Так, история изучения межличностной коммуникации 

выявила, что устная речь привлекает лингвистов, занимающихся 

вопросами а) внутренней речи и мышления [Соколов, 2007]; б) 

мотивационно-прагматического аспекта в языковом менталитете 

[Радбиль, 2010]; в) порождения речевого высказывания 

[Леонтьев, 2007]; г) коммуникативного поведения [Прохоров, 

Стернин, 2006]; д) устно-речевой специфики в лингвистической 

гендерологии [Потапова, Потапов, 2011] и пр. Однако диалог, как 

правило, не является предметом пристального внимания ученых. 

Актуальность статьи определяется потребностью 

проведения многоаспектного анализа реплик-повторов, 

представленных в диалогических комплексах, а также 

возрастающим интересом к исследованию диалога как вида 

устной коммуникации. Объектом нашего анализа в статье 

является диалог, а точнее диалогический комплекс, включающий 

реплики-повторы. Предметом исследования послужили 

композиционно-структурные особенности реплик-повторов. В то 

время как цель статьи – разработать и описать некоторые 

теоретические и практические основы коммуникативно-

информационного подхода к исследованию диалогического 

комплекса. Основной задачей статьи является композиционно-

структурное описание реплики-повтора как коммуникативной 

единицы, представленной в диалогическом комплексе. Новизна 

статьи заключается в том, что в ней впервые комплексно, хотя и 

фрагментарно, рассмотрена система познавательных координат, 

затрагивающих композиционно-структурную информацию, 

представленную в репликах-повторах диалогического комплекса.  

Теоретическая значимость статьи определяется тем, что 

полученные в ходе нашего исследования диалогического 

комплекса данные могут быть использованы в дальнейшем при 

более глубоком изучении устной речи в межличностной 

коммуникации. Практическую ценность представляют 

результаты исследования, которые уже включены в курс лекций 

и семинаров в магистратуре по коммуникативной лингвистике. 

Лингвисты всегда придавали и придают диалогу особую 

значимость. Так, еще Л.В. Щерба отмечал: «Подлинное свое 

бытие язык обнаруживает лишь в диалоге. В диалоге куются 

новые слова, формы и обороты…» [Щерба, 1915: 3-4]. Однако 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

9 

работ, посвященных исключительно диалогу, практически очень 

мало: Беркнер С.С. [Беркнер, 1961], Лаптева О.А. [Лаптева, 2003], 

Якубинский Л.П. [Якубинский, 1986] и др. В основном 

исследование тех или иных аспектов устной речи представлены 

фрагментарно в более масштабных лингвистических работах, 

посвященных языку и речи: Митрохина В.И. [Митрохина, 2010]; 

Рейман Е.А. [Рейман, 1977]; Смирнова Л.Н. [Смирнова, 2005]; 

Стрельчук Е.Н. [Стрельчук, 2009] и др. 

А между тем семантика, прагматика и синтаксис диалога 

представляют значительный научный интерес. Как известно, 

форма, а точнее строение диалога – это обмен репликами двух 

людей. Реплика может состоять из одного либо нескольких 

предложений, формирующих высказывание говорящего. При 

этом реплика человека, инициирующего диалог, подразумевает 

ту или иную реакцию собеседника. В смысловом отношении 

реплики собеседников, участвующих в диалоге, всегда 

взаимосвязаны. Взаимодействие реплик представляет 

несомненно лингвистический интерес, поскольку семантическая 

и прагматическая общность выражена также и определенными 

синтаксическими средствами. Сочетание реплик – это по 

существу единое синтаксические целое (диалогическое единство, 

диалогический комплекс), в котором обе реплики всегда не 

только семантически и прагматически, но и синтаксически 

зависимы, что позволяет им в полной мере формировать 

целостную коммуникативную единицу диалога. При этом 

коммуникативная единица диалога весьма специфична, 

поскольку определенные линии синтаксического построения 

выявляются почти исключительно в формах второй реплики. В 

то время как первая реплика синтаксически, как правило, более 

свободна, тем не менее именно она чаще всего формирует в 

дальнейшем семантическое содержание и частично 

прагматическую (интенциональную) направленность диалога.  

В нашей статье мы рассмотрим только некоторые аспекты 

реплик-повторов. Так, они представляют собой форму 

смыслового взаимодействия реплик диалогического единства 

устной речи. Реплика-повтор – это вторая реплика, построенная 

на повторениях некоторых лексических единиц первой реплики 

и выражающая эмоционально-интеллектуальную либо 
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собственно эмоциональную реакцию собеседника – 

непосредственного участника диалога.  

Очевидно, что реплика-повтор выполняет реактивно-

оценочную функцию, указывающую на то, что говорящий 

отталкивается от реплики собеседника. При этом повтор 

необходим говорящему для поддержания речевого контакта. Так, 

В. З. Демьянков отмечает особые свойства речевых реплик, 

направленных на поддержание или продолжение речевого 

контакта [Демьянков, 1985: 234]. И та, и другая реакция 

формирует семантическую, прагматическую и синтаксическую 

экспрессивность / выразительность всего диалогического 

комплекса. Как правило, в диалогических комплексах 

встречаются два типа повторов: а) повторы, не осложненные 

дополнительными лексико-грамматическими элементами 

(повторы-хезитации, эмоциональные повторы, выражающие 

недоумение, удивление и пр.); б) развернутые реплики-повторы, 

как правило, связанные либо с мыслительным процессом 

(повторы-размышления) либо с проявлением собственно 

эмоционального переживания (повторы-эмоциональные 

всплески). 

Эмоционально-интеллектуальная и собственно 

эмоциональная экспрессия используется для выражения 

значений с преобладанием либо рациональных, либо 

эмоциональных оттенков. Рациональность эмоционально-

интеллектуальной экспрессии заключается в необходимости 

информировать либо получить информацию, убедить / 

переубедить собеседника в чем-либо, представить и отстоять 

свою точку зрения на возникшую проблему или обсуждаемый 

вопрос и пр. В то время как собственно эмоциональная 

экспрессия – это всегда яркое выражение наших чувств и эмоций: 

радости, счастья, недоумения, возмущения, негодования и пр. 

Оба вида экспрессии формируют «живую», разговорную речь, 

представленную в том числе и диалоге.  

Повтор, несомненно, играет существенную роль в 

строении диалогического комплекса в целом и собственно 

развернутой реплики в частности. Так, например, повтор 

соединяет реплики, указывая при этом на а) какую именно часть 

первой реплики говорящего реагирует его собеседник и б) как он 
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это делает. При этом именно повтор выступает опорным / 

стержневым элементом диалога, указывающим в каком 

смысловом направлении реагирующий на исходную реплику, 

хотел бы выстраивать беседу. Таким образом, именно второй 

собеседник имеет возможность определить архитектонику всего 

диалогического комплекса. Архитектоническая функция повтора 

безусловно тесно связана с его семантикой и прагматикой. Так, 

развернутая реплика-повтор может заканчиваться также 

повтором, что создает своеобразное – эхоподобное – структурное 

обрамление всему диалогу. Например, упоминание 

инициирующим диалог определенного предмета / объекта может 

вызвать ассоциативно-образную реакцию (возможно в виде 

воспоминаний) его собеседника.  

“Will you have a sherry?” – “Sherry!” repeated Soames. “You 

young people think you’ve invented sherry; when I was a boy no one 

dreamed of dining without a glass of dry sherry with his soup, and a 

glass of fine old sherry with his sweet. Sherry!” [Galsworthy, 2001: 

99-100]. 

Так, упоминание напитка явилось неким стимулом для 

воспоминаний главного героя. При этом важно отметить, что 

эхоподобное повторение лексемы sherry в начале и конце всей 

реплики-высказывания не осложнено добавочными лексико-

грамматическими единицами, а представляют собой сжатую 

форму повтора – собственно повтор. Однако восклицательный 

знак после лексемы sherry указывает на важность эмоциональной 

составляющей высказывания: положительная (одобрение, 

удовольствие) реакция собеседника на первую реплику. За 

первым повтором следует развернутое в смысловом отношении 

высказывание, более полно и дифференцированно 

раскрывающее отношение говорящего к первой реплике. При 

этом sherry упомянут говорящим три раза: you’ve invented sherry; 

a glass of dry sherry; a glass of fine old sherry. Развернутая реплика-

повтор, входящая в диалогический комплекс, представляет собой 

самостоятельную синтаксическую структуру.  

Огромную роль в анализе диалогического комплекса 

играет контекст с учетом интонации повтора. Роль контекста и 

интонации объясняется тем, что сам по себе повтор не передает в 

полной мере отношение говорящего к первой реплике. Контекст 
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позволяет раскрыть смысловую связь первой реплики с 

остальной частью, включающей и развернутую реплику-повтор. 

Интонация указывает на смысловые, чаще эмоциональные 

оттенки реплики-повтора положительного либо отрицательного 

характера. Так, Н. Д. Арутюнова в статье «Диалогическая 

цитация» отмечает, что типичным способом осуществления 

реактивно-оценочной функции служат реплики, цитирующие 

полностью или частично предыдущую реплику с интонацией 

возмущения, сарказма, иронии, передразнивания, сомнения и т. 

д., иногда в сопровождении частиц и других оценочных средств 

[Арутюнова, 1986: 50-64]. 

Для оформления определенного интонационного рисунка 

часто используются междометия либо дополнительные элементы, 

выполняющие роль междометий: “I’ve told you my remittance 

hasn’t come” – “Remittance, indeed!” [Wells, 2010: 49-50]. В этом 

по объему небольшом диалогическом комплексе вторая реплика 

с дополнительным элементом indeed! создает вместе с повтором 

самостоятельную синтаксическую структуру с закрепленной за 

ней определенной семантической функцией (отношение 

говорящего) с резко выраженной эмоциональной окраской. 

Отношение говорящего к полученной информации 

прослеживается через контекст и интонацию. При этом контекст 

повтора создается его смысловой связью как с первой репликой, 

так и с остальной, минимально развернутой частью реплики-

повтора, в то время как интонация, носящая восклицательный 

характер, передает эмоциональный смысловой оттенок 

«возмущения». 

Безусловно, значительный интерес представляет наиболее 

непосредственный контекст повтора. Это те языковые единицы, 

которые находятся вместе с повтором в составе развернутой 

реплики и которые отличаются экспрессивностью и 

специфичностью. За повтором в развернутой реплике часто 

следует уточняющий вопрос, восклицательное либо 

отрицательное предложение, иногда риторический вопрос. 

Например,  

Johnson: Yes, but he was killed in the war. 

Alberto (baffled): War? What war? (уточняющий вопрос) 

[Priestley, 1950: 320]. 
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Лексика предложений, следующих за повтором, 

свидетельствует, что в них достаточно часто используются 

вторично некоторые словесные единицы повтора. Однако это 

уже не изолированная синтаксическая структура, а слово или 

словосочетание, вплетенное в ткань нового предложения и 

формирующее новое высказывание с уточняющим смыслом. 

Повторы могут сопровождаться различными 

грамматическими и лексическими изменениями и замещениями. 

Эти явления, как правило, касаются изменений некоторых 

грамматических форм: числа либо падежа, глаголов-

заместителей, синонимических замещений, замены частей речи. 

Формально можно считать, что в таких случаях нет повтора, 

поскольку повторенная единица не является абсолютно 

тождественной с соотносительной единицей из первой реплики. 

Однако грамматические изменения слова либо его замещение не 

влияют на смысловое содержание реплики. Грамматические 

изменения касаются, в основном, местоимений, глагола, реже 

существительного. Так, большинство изменений, затрагивающих 

главным образом личные и притяжательные местоимения, а 

также грамматические формы глагола, отражают фактическое 

отношение говорящего к предмету речи. Например, “Leonard… 

what… what are you doing?” – He started. “Eh? What am I doing?” 

[Carter, 1953: 308]. 

Аналогичной причиной вызвано замещение сочетания 

притяжательного местоимения и существительного 

специфической для английского языка абсолютной формой 

притяжательного местоимения. Например, “It’s my Gallery” – 

Soames sniffed from sheer surprise. “Yours? What on earth makes you 

run a show like this?” [Galsworthy, 2011: 49-50]. 

Также характерной для английского языка является форма 

повтора, в которой, вместо глагола-сказуемого первой реплики, 

использован глагол-заместитель. Например, “Last week you said I 

ought to join the Labour Party” – “Did I?” [Lindsey, 1955: 320]. 

Совершенно иной характер имеет замещение первого лица 

местоимений и глаголов третьим лицом. Такое изменение 

усиливает экспрессивность повтора, придавая ему, как правило, 

ироничный, насмешливый смысл. Например, “I want chow”, 

Abramovici, holding out his his mess kit. – “You want chow!” 
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repeated Dondolo. “Chow he wants!” this was directed to an 

imaginary large audience [Heym, 1948: 56]. 

 Существительное в повторах подвергаются 

незначительным грамматическим изменениям. Это вытекает из 

особенностей существительного в грамматическом строе 

современного английского языка, поскольку именно английский 

язык имеет ограниченные возможности морфологических 

изменений. Например, “I've got Joe le Roy’s daughter on my hands” 

– “Joe le Roy!” [Galsworthy, 2001: 282]. Так, в повторе 

использован общий падеж, вместо притяжательного. Причину 

замены можно объяснить тенденцией к повторению самого 

важного и опущению формально-грамматических элементов. 

Также встречаются случаи замены единственного числа 

существительного на множественное. Например, “Shiel… If my 

arms are round you and I’m kissing you, then you’re really there and 

I can forget the ache and the torment for a few minutes. – Lady S: 

Aches and torments? You’re not just dramatizing everything, are you?” 

[Priestley, 1950: 357]. 

Замена единственного числа множественным при повторе 

существительного выполняет дополнительную экспрессивную 

функцию. Замена, посредством которой единичные факты 

обобщаются, нередко без достаточного на то основания, 

усиливает эмоциональную окраску повтора, передающего 

обычно пренебрежение, неверие, неодобрение. 

Повторы могут иногда претерпевать и лексические 

изменения, чаще синонимичного перифрастического характера. 

По-видимому, о повторе в таком случае можно говорить лишь 

условно, поскольку повторяется не слово, а его смысл. Перифраза 

в диалогическом комплексе отражает различное отношение 

беседующих к одним и тем же явлениям окружающей 

действительности либо людям. Так, В. В. Виноградов в статье, 

посвященной стилю А. С. Пушкина, отмечает, что «слово в 

драматическом произведении воспроизводит отражение 

действительности в сознании разных характеров, разных 

персонажей. Оно выражает не только различие в предметах, но и 

различие в точках зрения на них со стороны действующих лиц» 

[Виноградов, 1941: 86]. 
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Основная причина, порождающая перифрастический 

повтор, вызывает в то же время и синонимический повтор, 

выраженный синонимом к соотносительному слову первой 

реплики. Отметим, что, как правило, группа вторых реплик, 

построенных на лексических повторениях и образующих 

относительно самостоятельные синтаксические структуры, 

уступает по своему распространению собственно повторам, 

однако по разнообразию конструкций она занимает 

немаловажное место в английском диалоге. При этом многие 

конструкции такого повтора специфичны только для английского 

языка. 

В заключение отметим, что смысловое взаимодействие 

реплик может проявиться в их лексико-синтаксической связи, 

выражением которой является реплика-повтор (вторая реплика), 

построенная чаще всего на лексических повторениях тех или 

иных единиц первой реплики и выражающая ту или иную 

экспрессивную реакцию на нее. Повторение обычно 

сопровождается опущением формально-грамматических и тех 

полнозначных элементов первой реплики, которые семантически 

несущественны в данной ситуации. В английском диалоге 

преобладают собственно повторы – вторые реплики, не 

осложненные дополнительными лексико-семантическими 

элементами, в то время как повторы с дополнительными 

элементами образуют развернутые синтаксические структуры с 

закрепленными за ними семантически экспрессивными и 

архитектоническими функциями.  
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Немецкий детектив: границы текста в литературном жанре 

(на материале произведений Ф. Дюрренматта) 

 

German detective story: bounds of the text in the literary genre 

(on the material of the works by F. Durrenmatt) 
 

Аннотация: На примере детектива как особого жанра художественного текста 

авторы статьи выделяют и изучают текстовую категорию референтности, которая 
главным образом и формирует текст этого жанра, являясь его доминантной категорией. C 

помощью сегментного анализа текста в статье доказывается, что детективу присуща 

пёстрая палитра средств, выступающих референтами текста, они представлены 
различными частями речи (имя существительное, имя собственное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение и др.). 

Abstract: On the example of detective story as a special genre of artistic text the authors of 

the present article emphasize and research the text category of referentity, which mainly forms 

the text of this genre being its dominant category. In the article by means of the segment text 

analysis it is proved that the detective story has a variety of means which serve as referents of 
the text. They are represented by different parts of speech (a noun, a proper noun, an adjective, 

a numeral, a pronoun etc.). 

Ключевые слова: категория референтности, жанр, тип текста, архитектоника, 
детектив. 

Key words: category of referentity, genre, text type, architectonic, detective story. 

 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

18 

Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что 

описание такой разноплановой системы, как текст детектива, 

подразумевает использование принципиально новой парадигмы 

понятий и способов анализа языковых единиц, которые 

формируют текст в рамках конкретного жанра. В полной мере это 

относится и к текстовой категории референтности, что позволило 

выявить особенности текстовой архитектоники, а также способы 

взаимосвязи тех или иных текстовых референтных 

составляющих, формирующих текст - цельным и законченным - 

в рамках указанного жанра. 

Цель работы заключается в выявлении основных языковых 

характеристик, представляющих текстовую категорию 

референтности в рамках реализации литературного жанра 

детектив. 

Задачи исследования состоят в выявлении специфических 

особенностей такого художественного жанра как детектив и 

установлении случаев использования всех языковых средств, 

принимающих участие в репрезентации категории 

референтности в немецком детективе. 

Практическая значимость исследования видится в том, что 

на примере детектива выделяется и изучается важная категория 

текста - референтность с опорой на особенности жанра 

«детектив». Это позволяет учитывать его особенности при 

интерпретации текста на практических занятиях по немецкому 

языку, а также в лекционных курсах по лингвистике и стилистике 

текста.  

Основным методом исследования в работе является 

описательный, который включает такие взаимосвязанные 

приёмы, как наблюдение и сопоставление, метод сравнений, 

аналитический метод, метод грамматического моделирования, 

метод сегментного анализа текстов. 

Материалом исследования являются детективные романы 

Фридриха Дюрренматта «Der Richter und sein Henker» 

[Дюрренматт, 2015] и «Die Panne» [Дюрренматт, 2016]. 

Немецкоязычный швейцарец Фридрих Райнхольд 

Дюрренматт родился в Конольфингене 5 января 1921 года. Этот 

прозаик, драматург, публицист, художник-экспрессионист – 
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один из ряда признанных мастеров психологического 

детективного жанра. 

Для сегментного анализа его произведений в настоящей 

статье используются несколько конкретных отрывков названных 

романов, что позволит в достаточной и полной мере составить 

представление о том, каким образом в художественных текстах 

реализуются жанровые свойства детектива с помощью такой 

категории, как референтность. 

Вот так определяет понятие референции Л.А. Ноздрина: 

«Референция – отнесённость актуализированных (то есть 

включённых в речь) имён, именных групп или их эквивалентов к 

объектам действительности (референтам)» [Ноздрина, 2009: 142]. 

В тексте может быть большое количество референтов, 

поэтому среди них выделяются главные референты и 

второстепенные, которые получили название «референтных 

сигналов». Эти референтные сигналы имеют своё языковое 

выражение. Среди таких средств называются: неопределённый 

артикль, существительное, числительное, различные 

местоимения (неопределённое, указательное, притяжательное 

или вопросительное), отдельные прилагательные, именные 

сочетания. Все эти языковые единицы могут быть заменены в 

тексте определённым артиклем или указательным местоимением, 

а главный референт – личным местоимением или синонимом 

референта. При этом семантическая схожесть перечисленных 

референтных маркеров, наполняющих категорию референтности 

текста, помогает определить её как автосемантичную. А это 

означает, что каждый референт в тексте или его сигнал вносит 

свой вклад в полное раскрытие основной содержательной идеи 

детектива как художественного текста. 

В этом смысле практически идеальным для исследования 

категории референтности в тексте является именно жанр 

детектива, так как содержательная идея текста представляется в 

виде матрёшки, сердцевина  которой находится в самой 

маленькой неделимой матрёшке, а значит, в ней и разгадка 

детективного сюжета. Постепенное открытие старших матрёшек 

– это накопление доказательств и фактов преступления и 

необходимых для этого референтных сигналов текста с точки 
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зрения языка, а значит, и приближение раскрытия тайны 

преступления. 

Категория референтности становится доминантной для 

детективного жанра, так как именно она обладает наибольшей 

детективной информативностью. В детективном тексте 

выделяются основные, главные референты, являющиеся базой и 

фундаментом всего произведения, а также второстепенные 

референты, используемые для создания более точной и детальной 

картины произошедшего преступления. 

Следует подчеркнуть, что текстовыми референтами можно 

обозначить лишь те предметы и явления, которые упоминаются 

в произведении несколько раз. Это может происходить как с 

помощью повторения одних и тех же слов, так и с помощью их 

замены. Только в этом случае можно говорить о том, что 

исследуемый предмет или явление является в данном 

произведении текстовым референтом. 

Перейдём к анализу конкретных отрывков одного из двух 

произведений детективного жанра [Дюрренматт, 2015] для 

полного установления закономерностей и отличительных 

признаков реализации категории референтности в данном типе 

текста. 

Bärlach hatte lange im Auslande gelebt und sich in 

Konstantinopel und dann in Deutschland als bekannter Kriminalist 

hervorgetan. Zuletzt war er der Kriminalpolizei Frankfurt am Main 

vorgestanden.  

Das erste, was Bärlach im Mord Schmied tat, war, dass er 

anordnete, die Angelegenheit die ersten Tage geheim zu behandeln – 

eine Anordnung, die er nur mit dem Einsatz seiner ganzen 

Persönlichkeit durchzubringen vermochte.  

Bärlach schien sich von diesem geheimen Vorgehen offenbar 

viel zu versprechen, im Gegensatz zu seinem »Chef«, Dr. Lucius Lutz, 

der auch auf der Universität über Kriminalistik las. Dieser Beamte, 

in dessen stadtbernisches Geschlecht ein Basler Erbonkel wohltuend 

eingegriffen hatte, war eben von einem Besuch der New Yorker und 

Chicagoer Polizei nach Bern zurückgekehrt und erschüttert »über den 

vorweltlichen Stand der Verbrecherabwehr der schweizerischen 

Bundeshauptstadt«, wie er zu Polizeidirektor Freiberger anlässlich 

einer gemeinsamen Heimfahrt im Tram offen sagte. 
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Приведённый отрывок из романа Ф. Дюрренматта «Судья 

и его палач» [Дюрренматт, 2015] референтно детерминирован и 

имеет фиксированного автора, который знакомит читателей с 

основным сюжетом произведения. Повествование строится на 

том, что было совершено убийство полицейского и теперь 

основной задачей для главных героев является раскрытие 

данного преступления. Именно поэтому текст имеет множество 

референтов. Однако по своему составу они неоднородны и 

представлены не только именами существительными – 

Kriminalpolizei, zu Polizeidirektor, Chef, но и местоимениями – 

zu seinem, seiner ganzen, von diesem. При интерпретации текста 

установлено, что данный текст полиреферентен, то есть, 

отличается разнообразием текстовых индикаторов 

референтности – криминалист, полиция, шеф, директор, 

преступник, убийство – существительные, обозначающие 

должности, профессии, место работы, совершённое деяние и т.д. 

Приведённый ниже сегмент текста представляет собой не 

текст-повествование, а текст-диалог, в котором также 

формируется линейка референтов, помогающих раскрыть 

основную идею произведения. 

Dann schloss er die Mappe wieder. Bärlach schaute auf den 

Schreibtisch, wo er seinen Revolver sehen konnte, mit dem Schaft 

gegen ihn gekehrt, er brauchte nur die Hand auszustrecken; dann 

sagte er: 

»Ich höre nie auf, dich zu verfolgen. Einmal wird es mir 

gelingen, deine Verbrechen zu beweisen. 

»Führe uns nicht in Versuchung«, begann der andere von 

neuem. »Deine Biederkeit kam nie in Gefahr, versucht zu werden, 

doch deine Biederkeit versuchte mich. Ich hielt die kühne Wette, in 

deiner Gegenwart ein Verbrechen zu begehen, ohne dass du imstande 

sein würdest, mir dieses Verbrechen beweisen zu können… 

»Der arme Kerl konnte nicht schwimmen und auch du warst in 

dieser Kunst so ungenügend bewandert, dass man dich nach deinem 

verunglückten Rettungsversuch halb ertrunken aus den schmutzigen 

Wellen des Goldenen Hornes ans Land zog«, antwortete der andere 

unerschütterlich. »Der Mord trug sich an einem strahlenden 

türkischen Sommertag bei einer angenehmen Brise vom Meere her auf 

einer belebten Brücke bei vielen Zeugen. Du ließest mich verhaften, 
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umsonst. Wir hatten stundenlange Verhöre, nutzlos. Das Gericht 

glaubte meiner Version, die auf Selbstmord des Kaufmanns lautete.« 

»Du konntest nachweisen, dass der Kaufmann vor dem Konkurs 

stand und sich durch einen Betrug vergeblich hatte retten wollen«, 

gab der Alte bitter zu. 

»Ich wählte mir mein Opfer sorgfältig aus, mein Freund«, 

lachte der andere. 

»So bist du ein Verbrecher geworden«, antwortete der 

Kommissär. 

В анализируемом отрывке автор с помощью главных 

референтов текста Revolver, deine Verbrechen, mein Opfer, ein 

Verbrecher, auf Selbstmord передаёт основную сюжетную 

линию романа – спор между двумя главными героями, который 

зашёл слишком далеко и привёл к тому, что один из них стал 

преступником-рецидивистом, а другой – посвятил свою жизнь 

служению букве закона, выбрав профессию комиссара полиции. 

Для передачи данной информации в тексте Фридрих Дюрренматт 

использует диалог, в рамках которого главные герои знакомят 

читателей со своим спором, со своей дальнейшей судьбой и 

рассказывают о том, к каким страшным последствиям привёл 

этот спор. 

Референтная архитектоника данного отрывка из 

детективного романа характеризуется таким образом: текст 

является двусистемным, то есть в нём присутствуют как слова 

автора, так и слова персонажей, причём диалог в данном отрывке 

является ключевым и несёт в себе не только наибольшую 

информативность, но и обладает наибольшим количеством 

референтов. Текст максимально детерминирован и неоднороден 

по своему составу по референтным характеристикам. Референты 

выражены различными частями речи: и существительными – 

durch einen Betrug, и прилагательными - stundenlange, diе 

kühne, и различными разрядами местоимений – deine Verbrechen, 

bei vielen Zeugen, du hast ihn (Opfer) vor meinen Augen ins Wasser 

gestoßen, и словосочетаниями – auf Selbstmord des Kaufmanns, 

in Gefahr kommen. Из этого следует, что текст полиреферентен, 

то есть обладает несколькими референтами, а не ограничен 

одним. 
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Следующий отрывок текста для анализа – из другого 

детектива Ф. Дюрренматта «Авария» [Дюрренматт, 2016]. 

Die alten Herren lächelten, wackelten mit den Köpfen. 

»Unser Spiel ist vielleicht etwas sonderbar«, gab der Gastgeber 

vorsichtig, fast zögernd zu bedenken. Es besteht darin, dass wir des 

Abends unsere alten Berufe spielen.« 

Die Greise lächelten aufs Neue, höflich, diskret. Traps 

wunderte sich. Wie er das verstehen solle? 

»Nun«, präzisierte der Gastgeber, »ich war einst Richter, Herr 

Zorn Staatsanwalt und Herr Kummer Advokat, und so spielen wir 

denn Gericht.« 

»Ach so«, begriff Traps und fand die Idee passabel. 

Vielleicht war der Abend doch noch nicht verloren. Der 

Gastgeber betrachtete den Textilreisenden feierlich. Im Allgemeinen, 

erläuterte er mit milder Stimme, würden die berühmten historischen 

Prozesse durchgenommen, sie hatten den Prozess Sokrates, den 

Prozess Jesus, den Prozess Jeanne d'Arc, den Prozess Dreyfus, 

neulich den Reichstagsbrand erklärt. 

Traps staunte. »Das spielt ihr jeden Abend?« Der Richter nickte. 

Aber am schönsten sei es natürlich, erklärte er weiter, wenn am 

lebenden Material gespielt werde, was des Öfteren besonders 

interessante Situationen ergebe, erst vorgestern etwa sei ein 

Parlamentarier, der im Dorfe eine Wahlrede gehalten und den letzten 

Zug verpasst hätte, zu vierzehn Jahren Zuchthaus wegen Erpressung 

und Bestechung verurteilt worden. 

»Ein gestrenges Gericht«, stellte Traps belustigt fest. 

»Ehrensache«, strahlten die Greise. 

Was er denn für eine Rolle einnehmen könne? Wieder Lächeln, 

fast Lachen. Den Richter, den Staatsanwalt und den Verteidiger 

hätten sie schon, es seien dies ja auch Posten, die eine Kenntnis der 

Materie und der Spielregeln voraussetzten, meinte der Gastgeber, nur 

der Posten eines Angeklagten sei unbesetzt, doch sei Herr Traps in 

keiner Weise etwa gezwungen mitzuspielen, er möchte dies noch 

einmal betonen. 

Данный отрывок взят из произведения Фридриха 

Дюрренматта «Die Panne» [Дюрренматт, 2016]. Главная 

сюжетная нить этого детективного произведения строится на том, 

что над главным героем книги ведётся судебный процесс. 
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Следовательно, автор для передачи содержания использует в 

своём тексте такие референты, как процесс, суд, обвинитель, 

адвокат, судья, обвиняемый и т.д. 

Вышеупомянутый текст можно охарактеризовать как 

двусистемный: фрагмент не ограничен лишь словами автора, в 

нём также присутствуют и слова персонажей, которые 

дополняют произведение и создают полную картину 

происходящего. Текст характеризуется как референтно 

детерминированный, по референтному признаку неоднородный, 

так как автор использует различные референтные средства-

сигналы: имена собственные – Prozess Sokrates, Prozess Jesus, 

Prozess Jeanne d'Arc, нарицательные имена существительные, 

которые повторяются многократно – Prozess, Richter, 

Staatsanwalt, Verteidiger, Angeklagte, имена существительные, 

используемые с определением – lebendes Material, interessante 

Situationen, местоимения – das, dieses. Следовательно, текст 

полиреферентен, так как обладает несколькими разными по 

семантической значимости референтами, являющимися 

языковыми индикаторами категории референтности в данном 

тексте. 

Результаты лингвистического анализа детективных 

произведений позволяют выявить ряд признаков, присущих 

категории референтности.  

1) Двусистемность. В текстах детективного жанра обычно 

присутствуют как слова автора, так и слова персонажей. Ни одно 

детективное произведение не может существовать без диалогов 

между персонажами, а также без речи автора, в которой ведётся 

описание событий. При этом каждая из подсистем помогает 

автору реализовать основную идею детектива. 

2) Яркая референтная детерминированность. Детективное 

произведение обладает огромным количеством референтов, по 

большей части относящихся к теме «юриспруденция», «закон», 

«право», «расследование». Каждый из них взаимодействует друг 

с другом, каждое языковое средство является автосемантичным, 

то есть каждый текстовый референт или его сигнал раскрывает 

или дополняет всю картину детективного повествования. 

3) Неоднородность. Детективу присуща неоднородная 

палитра средств, являющихся референтами текста, они 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

25 

представлены всеми возможными частями речи (имя 

существительное, местоимение, имя прилагательное, имя 

числительное и другие). 

4) Полиреферентность. Произведения детективного жанра 

не ограничиваются наличием лишь одного референта текста, для 

точной и детальной передачи информации используется ряд 

референтных сигналов. Это позволяет автору добиться своей 

цели при написании художественного произведения – наиболее 

досконально передать ход раскрытия преступления, логику и 

последовательность действий следователя или полицейского, 

проводящего расследование в детективном романе, а также 

поступки и алгоритм поведения преступника. 

Таким образом, категория референтности в немецком 

детективе заключает в себе все референты, то есть основные 

объекты текста. Референт данного типа текста – это актуальный 

предмет повествования - «детективность», обязательным 

условием обозначения которого является то, что данный предмет 

должен называться в тексте несколько раз, ведь он является 

ключевым, а значит, повествование без него не представляется 

возможным. Категория референтности в нем, как и все другие 

категории может быть выражена различными языковыми 

средствами, а также их совокупностью и взаимными связями. 

Детективный текст есть повествование о раскрытии 

какого-то опасного и сложного преступления в поисках ответа на 

вопросы кто, где, когда и как совершил преступление. 

Следовательно, автору произведения необходимо использование 

различных референтов на протяжении всего текста таким 

образом, чтобы с их помощью добиться цели повествования – 

разгадки тайны преступного деяния. В детективных текстах 

описываются усилия следователя, направленные на то, чтобы 

найти и идентифицировать преступника. При этом детективное 

произведение выделяется среди произведений других жанров не 

описанием невероятных происшествий, а собственной 

композицией, своими структурными особенностями, своей 

неповторимой референтной архитектоникой. Предметно-

референтная система в детективе – это чёткий ход событий, 

разработанный и представленный самим автором 

художественного произведения.  



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

26 

Литература 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 

1966. — 608 с. 

2. Гальперин И.Р. Грамматические категории текста. — 

Известия АН СССР, СЛЯ, 1977. — 184 с. 

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического 

исследования. – М.: Наука, 1981. — 144 с. 

4. Дюрренматт Ф. Судья и его палач: книга для чтения на 

немецком языке. — Санкт-Петербург, Каро, 2015. — 119 с. 

5. Дюрренматт Ф. Авария: книга для чтения на немецком 

языке. — Санкт-Петербург, Каро, 2016. — 70 с. 

6. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический 

аспекты. — М.: Русский язык, 1981. — 111 с. 

7. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. –М., 1976. 

— 720 с. 

8. Краткий словарь терминов лингвистики текста / Сост. Т.М. 

Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: 

Лингвистика текста. – М., 1978. — 475 с. 

9. Кухаренко В.А. Интерпретация текста: Учебное пособие 

для студентов пед. института. – М., 1988. — 190 с. 

10. Левитов Ю.Л. Введение в стилистическую грамматику 

немецкого языка. – Калинин: КГУ, 1984. - 79 с. 

11. Лихачёва Л.Н. Повествовательная точка зрения как 

художественный приём и его языковая характеристика: 

Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. — 

Л., 1976. – 19 с. 

12. Мегентесов С.А. Основные категории грамматики текста 

(по материалам лингвистической литературы) // Сборник 

научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. — М., 1981. — 

Вып. 170. — 78 с. 

13. Межкатегориальные связи в грамматике. (Сборник статей) 

/ А.В.Бондарко и др. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 1996. – 

230 с.  

14. Москальская О.И. Грамматика текста. – М., 1981. — 183 с. 

15. Николаева Т.М. О функциональных категориях линейной 

грамматики // Синтаксис текста. — М., 1979. — 52 с. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

27 

16. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ – М.: 

ЛКИ, 2007. — 304 с. 

17. Ноздрина Л.А. Интерпретация художественного текста. 

Поэтика грамматических категорий. – М., 2009. – 252 с. 

18. Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М: Флинта: Наука, 

2003. — 253 с. 

19. Тураева З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и 

семантика). — M.: Просвещение, 1986. — 127 с. 

20. Beiträge zur Textlinguistik. Hrsg. Von Wolf – Dieter Stempel. 

München. Fink, 1971. – 302 s. (Internationale Bibliohtek für 

allgemeine Linguistik. Hrsg. Von Eugenio Coseriu. Bd. 1).  

21. Fowier R. Language in the News: Discourse in the Press. – L.-

N.-Y., 1991. 

22. Große E.U. Text und Kommunikation: Eine linguistische 

Einführung in die Funktion der Texte. – Stuttgart, 1976.  

23. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. – London, 

1976. – 374 s 

24. Köck W.K. Time and text. In: Studies in text grammar. – 

Dordrecht, 1973.– p.113-204.  

25. Metzler Lexikon Sprache. — Stuttgart: Metzler, 2005. — 837 

s. 

26. Werlich 1975: Werlich E. Typologie der Texte: Entwurf eines 

textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer 

Textgrammatik. – Heidelberg, 1975. – 321p. 

 

 

  



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

28 

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ 

 

Сидорова Наталья Анатольевна 

Natalya Sidorova 

Федулова Мария Николаевна 

Maria Fedulova 

 

Британская и американская языковые личности сквозь 

призму ценностного подхода: сопоставительный аспект (на 

материале английского языка) 

 

British and American linguistic personalities through the value 

approach: comparative aspect (on the material of English) 
 

Аннотация: В статье исследуются проблемы языковой личности в сопоставительном 

аспекте. Сопоставление построено при детерминации ценностного подхода, который 
позволяет охарактеризовать глубинные пласты языковой личности: когнитивный и 

прагматический. Предлагается рассмотреть языковую личность в рамках ее 

коммуникативности для того, чтобы установить преимущественные различия ценностей 
языковых личностей, что является существенным фактором интерпретации 

коммуникативных предпочтений и традиций межкультурного взаимодействия. В статье 

показано, что расхождения в ценностях являются причиной появления ценностных лакун, 
что влечет за собой и лакунарность в речевом поведении исследуемых языковых 

личностей. 

Abstract: The article is devoted to the study of the problems of the linguistic personality in 
the comparative aspect. The comparison is based on the value approach determination, as it 

allows to characterize the deeper layers of the linguistic personality: cognitive and pragmatic. In 

this regard, the linguistic personality is proposed to be considered within the framework of its 
communicative nature. As a result of the texts analysis a predominant differences in the values 

of linguistic personalities were established, which accordingly generates a difference in 

communicative preferences and traditions in intercultural interaction. Differences in values are 
the cause of further value gaps, which entails lacunarity in the speech behavior of linguistic 

personalities. 

Ключевые слова: языковая личность, ценностный аспект рассмотрения, вербально-
семантический, когнитивный, прагматический, речевая коммуникация, коммуникант, 

лакуна. 

Key words: linguistic personality, value aspect of consideration, verbal-semantic, cognitive, 
pragmatic, speech communication, communicant, lacuna. 

 

Рассмотрение проблем, структуры и прочих аспектов 

языковой личности входит в круг вопросов современной 

антропоориентированной лингвистики. Классик отечественного 

языкознания профессор Ю.В. Степанов так отмечал роль 

указанного аспекта в современной лингвистике: «Язык создан по 
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мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации 

языка; в соответствии с ним и язык должен изучаться. Поэтому в 

своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в 

человеке и о человеке в языке» [Степанов, 2002: 15]. Проблемой 

языковой личности занимались и продолжают заниматься 

ученые-лингвисты: Богин, 1984, Караулов, 2006, Халеева, 1989, 

Крысин 1989, Карасик 2002, 2004 и другие. 

Само явление «языковая личность» возникло как проекция 

«в область языкознания соответствующего междисциплинаркого 

термина, в значении которого преломляются философские, 

социологические и психологические взгляды на общественно 

значимую совокупность физических и духовных свойств 

человека, составляющих его качественную определенность» 

[Воркачев, 2001: 65]. Следовательно, изучение проблем языковой 

личности в своих истоках имеет исследования проблем как 

собственно личности, так и вопросов, связанных с ее ролью в 

межличностном и речевом взаимодействии, что естественным 

образом связано с рядом наук о человеке. По мнению В.И. 

Карасика, «языковую личность можно рассматривать как 

обобщенный образ носителя культурно-языковых и 

коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок 

и поведенческих реакций» [Карасик, 2004: 46]. 

Нам видится важным рассмотреть языковая личность в 

речевом общении, т.е. в её коммуникативной форме. Вступающая 

в общение языковая личность является коммуникативной 

личностью и обладает свойствами, среди которых к основным 

следует отнести следующие: мировоззрение, определенный 

ценностный мир, культуру, развитую в той или иной степени, и 

неповторимые, свойственными только ей личностные 

характеристики, в частности речевые. Для того чтобы 

коммуникация прошла успешно, необходимы знания о 

культурном пространстве коммуниканта, о его системе 

ценностей. 

Поскольку современный деятельностный подход к языку 

обусловливает значительную интегрированность, комплексность 

исследования языка личности, постольку исследование языка в 

действии предусматривает подключение к анализу ряда 

факторов: психологических, ментальных, прагматических и др. 
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Поэтому под языковой личностью вслед за Ю.Н. Карауловым и 

А.А. Леонтьевым мы понимаем не только частный аспект 

личности вообще, один из ее коррелятов, - углубление и развитие, 

насыщение дополнительным содержанием понятия личности 

вообще. Кроме того, языковая личность является одним из 

важнейших компонентов дискурса, формой представления 

коммуниканта, детерминированной совокупностью ментальных, 

психических, эмоциональных, оценочных, прагматических и 

других определений. Все эти определения проявляются в языке 

личности и реконструируются в основных своих чертах на базе 

средств данного языка. Е.В.Лимарова и Н.А.Сидорова 

предлагают исследовать языковую личность «как субъект 

речевого общения, а также как инструмент, регулирующий 

социально важнейший процесс актуализации знаковых программ 

действий, согласования ценностных ожиданий, фоновых 

позиций и взаимного уточнения значений, позволяющих 

участникам взаимодействия побуждать партнера по общению к 

интерактивно необходимым действиям» [Лимарова, Сидорова, 

2018: 76].  

Тексты, формулируемые или воспринимаемые языковой 

личностью, рассматриваются как своеобразный культурный код 

нации, в котором воплощаются особенности сознания носителей 

тех или иных языков. В языке личности находит свое воплощение 

не только особенности восприятия окружающей 

действительности и отношений личности к ней, но и особая 

интерпретация реальности, неповторимая для каждого этноса, 

для языковой личности определенного этноса. Представители 

различных народов являют собой разные, индивидуально и 

этнически особенные типы языковых личностей. По мнению 

Ю.Н.Караулова, «содержание понятия языковой личности 

тесным образом связанно с этнокультурными и национальными 

чертами индивидуальности [Караулов, 2006: 46]. 

В настоящей статье материалом для исследования 

коммуникативной реализации языковой личности послужили 

Интернет-диалоги между британцами и американцами на 

бытовые темы. В сети Интернет существуют веб-сайты и 

сообщества, где представители США и Великобритании имеют 

возможность общаться: так коммуниканты получают сведения об 
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укладе жизни, культуре, законодательстве стран и проч. В речи 

они демонстрируют свое отношение к обсуждаемым событиям и 

накапливают знания относительно речевых привычек и традиций, 

ценностей друг друга, проявляя себя при этом как языковые 

личности.  Профессор Е.С. Кубрякова указывала: «научные 

объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их 

назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для 

развития человеческой личности и ее усовершенствования. 

Человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных 

явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и 

конечные цели» [Кубрякова, 1995: 212]. 

Анализ текстов, представленных на сайтах Интернет-

сообществ, обнаруживает преимущественное различие в 

ценностях языковых личностей, что соответственно порождает 

различие в предпочтениях и традициях. Различия в ценностях 

являются причиной появления в дальнейшем ценностных лакун, 

что влечет за собой и лакунарность в речевом поведении 

языковых личностей. Сообщество brits_americans [Сообщество 

brits_americans, Электронный ресурс] представляет данные о 

речевых взаимодействиях британцев и американцев, что 

позволить нам выявить и определить особенные речевые черты 

американоговорящих и британоговорящих языковых личностей, 

их ценности, реализуемые в коммуникации, и культурные 

предпочтения. 

Так одна из участниц сообщества, американка (mrs_ralph) 

признается, что ей тяжело дается понимание британского 

варианта английского языка: «Даже не знаю, о скольких 

культурных отсылках я понятия не имею; с учетом их и еще 

некоторых известных фраз, имеющих здесь несколько другой 

смысл, я порой удивляюсь, как мы с мужем вообще умудряемся 

общаться». Она также отмечает различные культурно-бытовые 

нюансы использования в речи таких фраз, как, например, “be 

kind/good” и “thank you” вместо принятых в США “yes” or “no”. 

Употребляя лексическую единицу “calling”, американцу следует 

помнить, что она означает не «позвонить кому-то», а «зайти к 

кому-либо» или «позвать кого-либо». Слово “purse” в британском 

варианте обозначает «женский кошелёк», а то, что в США 
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принято называть “purse”, в британском варианте называется 

“bag”. 

Как показывают наши исследования, для аксиологической 

характеристики языковой личности можно применить два 

разнонаправленных подхода: либо от языка к личности, изучая ее 

ценностный мир, либо от личностных ценностей, предпочтений, 

постигая ее язык. Наиболее применимой для изучения языковой 

личности в последние десятилетия стала модель Ю.Н. Караулова, 

где он выделяет 3 уровня в структуре языковой личности, причем 

указывает, что их нельзя рассматривать разрозненно, т.к. один 

определяет другой. В связи с этим мы определяем как 

поверхностный уровень вербальный, или вербально-

семантический, как срединный - когнитивный, или 

познавательный, и как базовый – прагматический, т.е. 

мотивационный: «ценности органично вплетаются в 

мотивационно-потребностный мир личности, образуют ее 

глубинную основу. Мотивы и цели движут развитием и 

поведением личности, управляют ее текстопроизводством и 

текстопониманием и в конечном итоге определяют иерархию 

смыслов и ценностей в языковой картине мира. Именно на 

прагматическом уровне языковая личность представлена в самом 

общем смысле как индивидуальность» [Сидорова, 2010: 99]. 

В рамках исследуемой проблематики попытаемся 

охарактеризовать американоязычные и британоязычные 

языковые личности, следуя предложенной Ю.Н. Карауловым 

структуре: 

1. Вербальная характеристика: лексика и семантика 

языка отражают весь объём расхождений не только вариантов 

языка, ценностей, но и рассматриваемых языковых личностей. 

Характеристика вербально-семантического уровня языковой 

личности связана с употреблением коммуникантом всего 

комплекса фонетических, лексических, фразеологических и 

грамматических средств того языка, носителем которого он 

является. 

- Фонетические средства: фонетика американского 

английского и британского английского позволяет говорить о 

различии в артикуляции, постановке ударения или 

интонирования. Так американоязычные коммуниканты зачастую 
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жалуются на то, что британцы проявляют к ним невежливость, 

т.к. либо поучают их, либо указывают на неточности в речи. 

Американцы рассматривают это как отсутствие «вежливости» в 

ценностном мире британцев. 

Интонационные модели в британском варианте 

английского языка имеют большое разнообразие тонов (Low Fall, 

Low Rise, High Fall, High Rise, Fall-Rise, Rise-Fall, Mid-level), что 

связано с выделением основных моментов речи, ценных для 

коммуникантов данного этноса. Для американского же 

английского характерно меньшее разнообразие тональностей, 

что, возможно, объясняет иные ценностные ориентиры, в чем-то 

схожие, в чем-то различные. Во многих коммуникативных 

ситуациях американоговорящие используют либо два тона, либо 

один тон с ровной шкалой и нисходящим тоном. 

Общеизвестны также различия в постановке ударения и 

правилах чтения:  

BE                                                              AE 

 reˊsearch                                                    ˊresearch 

 inˊquiry                                                      ˊinquiry 

 /klaːk/                                                         /klǝrk/ 

 /lefˊtenǝnt/                                                 /luːtenant/ 

 /shedjuːl/                                                     / skedyuːl/ 

- Лексические средства: лексические средства, 

применяемые партнерами по общению, являются одними из 

ярчайших аспектов различий в ценностях языковых личностей, 

говорящих на разных вариантах одного языка, в частности, 

американского и британского английского. Как известно, лексика 

языка быстрее подвергается изменениям: непрерывные 

заимствования слов, сдвиги, дополнение, сужение значений уже 

существующих единиц присутствуют в любом языке. По всей 

видимости, на различии лексики американоговорящих и 

британоговорящих коммуникантов сказываются ценностно-

когнитивные аспекты их речевой деятельности, что обусловлено 

рядом экстралингвистических факторов: территориальной 

обособленностью, влиянием климатогеографических условий и 

быта коренных народностей, а также различием векторов 

политических и социокультурных изменений обществ носителей 

одного языка с определившимся национальным самосознанием 
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как фактором формирования лингвистической 

самостоятельности части ранее монолитного языкового 

сообщества.  

 В связи с этим в лексике языков можно наблюдать 

существование как относительных, так и абсолютных лакун. 

Например, британские коммуниканты практически не 

употребляют такие единицы, как американские слова “condo” и 

“real estate”, в большинстве случаев, британцы могут их не знать, 

следовательно, не опознавать и при восприятии. Если британец 

называет капот автомобиля bonnet, то американец – hood. 

 Особенно показательно различие между восприятием 

действительности американской и британской языковой 

личностью, которое проявляется в содержании следующей 

лексической единицы: “I’m mad about my flat”. Британец, 

употребляя ее, обозначает своё восторженное отношение к 

собственному жилью; американец же имеет в виду совершенно 

другое: его раздражает спущенное колесо личного автомобиля. 

Грамматические средства: говоря о грамматической 

представленности языковой личности, следует отметить 

повсеместное опущение перфектных форм глагола в 

американском английском, чего нельзя допустить в британском. 

В Британии является нормой и повсеместно употребляется 

перфект: “I’ve bought my bag. Let’go and see”. В Америке 

аналогичное коммуникативное событие будет представлено 

следующим образом: “I bought my bag. Let’go and see” –такое 

употребление британцами будет расценивается как некорректное. 

Подобные использования языковых средств при обозначении 

времени демонстрируют неоднозначные отношения к 

временному континууму: для одних - время ограниченно и 

предельно, для других – его ограниченность и предельность 

относительна. 

 Заслуживает внимания категория притяжательности в 

английском языке и её актуализация грамматическими 

языковыми средствами: если в британском английском более 

предпочтительна форма Have you got?, то американец, очевидно, 

исходя из принципа экономии языковых усилий, заменит ее 

фразой: Do you have? Участники речевых ситуаций, имеющих 

место в США, по всей вероятности, стараются избегать 
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употребления вспомогательных глаголов, делая тем самым 

американский язык более упрощенным вариантом британского 

английского. Американская языковая личность, как показывают 

отдельные наблюдения за вербально-семантическим уровнем, 

демонстрирует ценности экономии усилий, в том числе и 

языковых, а также относительно бережное отношение ко времени. 

 Если брать во внимание языковые средства вежливости, 

здесь мы также заметим некоторые расхождения в их 

актуализации: коммуникант из Британии обратится с просьбой: 

“Please may I have?”, а американец скажет:”Can I get?” При этом 

для американца речевое поведение британца покажется излишне 

вежливым и, более того, напыщенным, - британец же отметит 

отсутствие вежливости у американца. Конечно, такого рода 

ценностные расхождения вызывают не только непонимание, 

более того, эти различия отражаются в языке и ведут в 

коммуникативным затруднениям в общении между 

американской британской языковыми личностями. 

2. Когнитивная характеристика: данный вид 

структуры языковой личности характеризует ее познавательные 

возможности, ценности, идеалы, культуру, концепты, 

когнитивные базы. В исследованиях языка П.Б. Паршин 

призывает переходить от «ограничивайся непосредственно 

данным» к «стремись проникнуть вглубь» [Паршин, 1996: 30].  

Когнитивный уровень языковой личности позволяет 

выявить, установить иерархии ценностей и смыслов в картине 

мира личности, в ее тезаурусе, данная характеристика 

демонстрирует интеллектуальные возможности личности. На 

когнитивном (тезаурусном) уровне индивидуальность проявляет 

себя в способах иерархизации понятий, в способах их 

перестановок и противопоставлений при формулировке проблем, 

а в качестве единиц выступают обобщенные (теоретические или 

обыденно-житейские) понятия активности - крупные концепты, 

ценности, идеи, гештальты, составляющие когнитивную базу 

языковой личности. «Образ свойств когнитивной базы адресата, 

принимаемый за сами эти свойства, вместе в реальной 

когнитивной базой говорящего и реальной когнитивной базой 

реципиента составляет интерактивную базу речевой 

коммуникации» [Cидоров, 2009: 131]. 
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 Для демонстрации вышеприведенных рассуждений 

представляем различия коммуникативных ситуаций, в которых 

оказываются американоговорящие и британоговорящие 

коммуниканты: для американцев непривычно самим 

упаковывать покупки в супермаркетах - такая коммуникативная 

ситуация характерна для британцев. При заказе напитка или 

блюда в пабе американец оставляет деньги, британец же 

произносит для бармена или официанта: “And one for yourself”. 

Когнитивные структуры являются ментальной основой 

вербально-семантического уровня языковой личности. 

3. Прагматическая характеристика: данный пласт 

является глубинным в структуре языковой личности. К 

прагматическим показателям языковой личности относятся 

мотивы личности, ценности, цели и задачи коммуникации: 

намерения говорящего, его интересы, конкретные 

коммуникативные установки. Именно мотив коммуникативного 

поведения является основной единицей прагматического уровня, 

однако для полноты прояснения мотивации речевых действий 

необходимо анализировать и другие показатели, прежде всего 

ценности и ценностные установки, проявляющиеся в речевой 

коммуникации участников общения, ситуативные условия 

общения. Отношения между единицами этого уровня задаются 

условиями общения, особенностями коммуникативной ситуации 

и исполняемых коммуникативных ролей.  

Не всегда удается объяснить мотивы тех или иных речевых 

действий, поскольку изучать их возможно только в совокупности 

с другими составляющими глубинного уровня языковой 

личности: ценностями, установками, аффектами и эмоциями и пр. 

Такая многоплановость прагматической составляющей языковой 

личности свидетельствует о сложности ее постижения, в связи с 

этим наиболее показательным фактором может явиться 

ценностный мир коммуниканта, актуализирующийся в речевых 

действиях. Именно исследование ценностей участников общения 

позволяет объяснить мотивы многих речевых действий и познать 

индивидуальность языковой личности. 

Так американцам не свойственна ценность «веры в 

пораженничество», они отмечают наличие этой ценности и 

британцев. Американоязычные считают, когда кто-то из 
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британоговорящих говорит, что хочет заняться чем-то новым, его 

партнер по общению может предъявить ему следующий текст: 

“It’s probably going to be hard, isn’t it?” или “ You’re probably not 

going to be very good at it”. Такого рода представления одной 

этнической группы о ценностях другой могут стать причиной 

непроясненных мотивов, лежащих в основе их речевого 

поведения, что проявляется в той или иной степени при 

коммуникативном взаимодействии.  

Для британцев является ценным следовать определенным 

нормам вежливого поведения, издавна сложившимся в их стране. 

По своему содержанию подобные ценности отличаются от 

аналогичных в Америке. Нормы вежливого поведения 

складывались у американцев в коммуникативных условиях, 

характерных для условий жизни на североамериканском 

континенте. Так приветствие в Великобритании может 

сопровождаться поцелуем в щеку, но никогда – объятиями, что 

вряд ли является характерным фактом для жителей США. При 

одобрении действий собеседника американец может сказать: 

“High five”, хлопая ладонью по ладони собеседника, что 

большинством британцев будет расцениваться как неуместное 

поведение. Британцы зачастую производят на заокеанских 

собеседников впечатление снобов, поправляя неправильно 

употребленные языковые единицы в речи американцев: “In this 

country it is called so-and-so!” 

Таким образом, при изучении британоговорящих и 

американоговорящих языковых личностей наблюдаются 

некоторые расхождения, которые прежде всего проявляются в 

речевом общении в различных ситуациях. Следование ценностям, 

традиционно сложившимся в этих лингвокультурах, позволяют 

им вести себя так или иначе. Ценности помогают исследовать 

мотивы речевого поведения участников общения, познавать их 

идеалы, когнитивные миры. Вербально-семантический уровень 

языковой личности предоставляет возможность коммуникантам 

не только актуализировать элементы своих ценностей, но и 

повлиять на ценностный мир партнера по общению, в некоторой 

мере перестроив его либо изменив систему взглядов. В 

межкультурной коммуникации и британцы и американцы 

постигают случаи как совпадения ценностей, культурного опыта 
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и языковой картины мира, так и различия указанных аспектов. 

Несовпадения ценностей, культурного опыта и языковой 

картины мира может привести к коммуникативным неудачам. 

Изучение этих аспектов, следует надеяться, в достаточной 

степени способно повлиять на более успешное протекание 

коммуникации, в которой при взаимодействии коммуникантов 

сопрягаются как их коммуникативные деятельности, как и миры 

их языковых личностей.  
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Спортивные издания в медийном пространстве 

коммуникации 

 

Sports publications in the media communication space 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль спортивных изданий в 

современном медийном пространстве. Прежде всего, рассматривается понятие 
спортивной коммуникации, а также основные ее функции. Особое внимание уделяется 

изу-чению спортивных изданий с точки зрения спортивной журналистики, а так-же 

особенностей контента, представленного в периодической спортивной прессе. Более того, 
данная статья содержит в себе информацию о состоянии современных спортивных 

периодических изданий в мире, и в России в частности, а также о тенденциях их развития. 

Для получения данных сведений был проведен онлайн опрос пользователей социальных 
сетей, большая часть которых является жителями Москвы и Московской области. 

Abstract: This article discusses the role of sports publications in the modern media space. 

First of all, we consider the concept of sports communication, as well as its main functions. 
Particular attention is paid to the study of sports publications from the point of view of sports 

journalism, as well as the features of the content presented in the periodic sports press. Moreover, 

this article contains information about the state of modern sports periodicals in the world, and in 
Russia in particular, as well as about the trends of their development. To obtain this information, 

an online survey of users of social networks was conducted, most of whom are residents of 
Moscow and the Mos-cow region. 

Ключевые слова: спортивная коммуникация, мидийное пространство, СМИ, 

спортивная журна-листика, периодические издания, газета, журнал. 
Key words: sports communication, media space, media, sports journalism, periodicals, 

newspa-per, magazine. 
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Стремительное развитие коммуникационных и 

информационных технологий повлияло на существенное 

преобразование функциональных моделей, структуры масс-

медиа, а также характера их взаимодействия с различными 

сферами общества. Данные преобразования коснулись таких 

специализированных направлений массовых коммуникаций, как 

политика, экономика, культура, экология и др. Спортивная 

медийная коммуникация относится к одному из наиболее 

активно развивающихся направлений современного медийного 

пространства. Она представляет собой одну из самых сложных 

структурных систем медийного пространства, которая имеет 

широкий спектр охвата различных сфер деятельности благодаря 

своим коммуникативным связям. Она охватывает спорт, 

журналистику, рекламу, PR, работу пресс-служб, интернет-

порталы, спортивные сайты и многое другое [Прохоров, 2006]. 

Роль, которую спорт играет в жизни современного 

человека, стремящегося к самосовершенствованию, 

обуславливает актуальность данной работы.  

Спортивная коммуникация, благодаря своим формальным 

признакам, является целостной системой, в которой основными 

компонентами являются объекты и субъекты, создающиеся в 

системе «сфера деятельности», и их непосредственная 

деятельность. Также сюда относятся процессы, которые 

раскрывают особенности формирования и развития самой 

системы [Самарцев, 2001]. Следует отметить, что спортивная 

коммуникация имеет четкую структуру, которая строится на 

таких компонентах, как организация системы, субъекты и 

процесс взаимодействия. Однако данная структура является 

неустойчивой в классификации, имеет недостаточную 

изученность стадий и уровней коммуникативного процесса, а 

также не имеет четкого разграничения между внешней и 

внутренней структурой. 

В данной статье было проведено исследование печатных и 

электронных спортивных изданий с целью выявления их 

состояния и тенденций развития, а также основных тематик, 

рассматриваемых в спортивной прессе. 

При проведении исследования были использованы такие 

методы, как онлайн опрос, метод анализа и синтеза информации 
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и некоторые элементы статистических подсчетов для 

определения количества людей, читающих электронную и 

печатную спортивную прессу. 

Следует начать с того, что открытое публичное медийное 

коммуникативное пространство представлено СМИ, которые 

включают в себя различные компоненты массовой 

коммуникации, такие как ТВ, радио, кино, интернет, газета, 

журнал. В соответствии с Воронковым Е.П., назначение СМИ 

состоит в распространении новой текущей общественно 

значимой информации [Воронков, электронный ресурс]. Именно 

благодаря СМИ создаются условия для наиболее массового 

воздействия на аудиторию, а также выявляются центры 

социального интереса или напряжения. В соответствии с 

Самарцевым О.Р., в общем системном понимании СМИ 

относятся к техническим средствам массовой коммуникации 

(СМК), так как современное общество, прежде всего, основано на 

технической коммуникации [Самарцев, 2001]. 

Спортивная журналистика является одной из форм 

журналистики, предметной областью которой является сбор, 

обработка, хранение и передача информации о спортивных 

событиях. Влияние на экономику спортивных рубрик и полос в 

современных СМИ постоянно растет, чему способствует 

профессионализация спорта, а также экспансия так называемого 

«инфотейнмента» смеси информации и развлечений как 

важнейшего тренда развития современных СМИ [Тертычный, 

2000]. 

Понятие «спортивная журналистика» имеет довольно 

широкое определение. В соответствии с определением Е. 

Прохорова, спортивная журналистика является социально-

значимой деятельностью по сбору, обработке и распространению 

актуальной спортивной информации с помощью таких каналов 

массовой коммуникации, как пресса, радио, телевидение и 

интернет, которая опирается на специальный предмет 

рассмотрения, описания, анализа, а также на аудиторию 

[Прохоров, 2004]. Более того, она также является совокупностью 

всех продуктов деятельности спортивного журналиста, 

предметом изучения и преподавания, а также содружеством 

порождаемых профессий. 
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Периодическая печать, а именно общее число журналов и 

газет, а также динамика количества их номеров, является одним 

из основных показателей, которые отражают интерес общества к 

различным социальным явлениям и проблемам. Индустрия 

печатных СМИ страны считается высокотехнологичным 

сегментом национальной экономики, который играет важную 

роль в жизни государства и общества. Печатная пресса, как и 

телевидение, интернет или радио, остаётся одним из наиболее 

важных информационных носителей, а в чрезвычайных 

ситуациях ещё и единственно надёжным. 

Так, например, результаты исследования, которое было 

проведено в Великобритании в мае 2015 года компанией 

«Toluna», показали, что 69% читателей газет и 66% читателей 

журналов лучше воспринимают информацию, представленную 

на бумаге, а 83% предпочитают чтение текстов на бумажном 

носителе, тогда как электронные варианты изданий выбирали 

лишь 1,6% [Лубышева, 2004]. 

Также следует отметить, что специализированная 

журналистика кроме уникального предмета рассмотрения, 

описания и анализа, имеет свою историю, реализует различные 

функции и располагает свойственными только ей особенностями. 

Так, П. Воронков в своей работе «Спортивная пресса как 

тип» выделяет пять основных функций спортивной 

журналистики: эскейпизм, функция эмоциональной мены, 

информационная, аналитическая и воспитательная [Воронков, 

электронный ресурс]. Спортивная пресса, действительно, 

стремится информировать читателя, преподносит факты в 

обработанном, аналитическом варианте, а также приводит 

положительный или отрицательный пример с помощью 

материалов, воспитывая аудиторию, которая является 

регулярным потребителем информации.  

По мнению Люлевич И.Ю., помимо информационной, 

аналитической, воспитательной, развлекательной и стрессовой 

функции, спортивная журналистика также обладает 

мировоззренческой и пропагандистской функциями [Люлевич, 

2002]. Так, например, по различным международным 

соревнованиям можно изучать географию. Более того, 

спортивные журналисты рассказывают не только о 
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соревнованиях, но и о том, что окружает их в той стране, где они 

проходят. Также, соревнования проверяют присущие человеку 

качества, такие как самоотверженность, целеустремлённость, 

мужество, верность, дружелюбие.  Что касается 

пропагандистской функции, то необходимо отметить, что 

влияние политической составляющей, а также понимание силы 

рычага воздействия на огромную аудиторию спортивной 

информации позволяют использовать пропаганду той или иной 

идеологической установки. Все эти функции являются 

универсальными по характеру. 

Так, например, вышеупомянутая связь с пропагандой и PR 

особенно четко можно проследить в региональных СМИ 

России. Самарцев О.Р. отмечает, что региональная 

периодическая печать занимает особое место в массовых 

спортивных коммуникациях, что отражается в наборе её 

характеристик, которые способствуют активному 

использованию PR и пропаганды [Самарцев, 2001]: 

1. Региональные газеты создают целостную картину 

спортивной жизни региона, основываясь на накапливаемой 

региональной общностью потенциальной информации; 

2. В ней анализируются основные проблемы и тенденций в 

регионе; 

3. Региональная печать удовлетворяет на этой основе всей 

совокупности потребностей регионального читателя: 

познавательные, образовательные, ценностно - ориентационные, 

организационно - управленческие, связанные со сферой 

физической культуры и спорта; 

4. В данном виде прессы широко представлены публикации 

материалов внештатных авторов: болельщиков, спортсменов, 

тренеров, а также других представителей спортивного общества; 

5. В региональных СМИ присутствует большое количество 

фотоматериалов, которые не только отражают самые яркие 

спортивные моменты, но и способствуют привлечению к 

спортивной прессе новых читателей с помощью публикаций 

постеров знаменитых спортсменов и известных команд, а также 

постеров рекламного содержания Войтик; 

Скрытая реклама в региональных спортивных СМИ часто 

основана на технологии Talent relations, которая подразумевает 
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использование образов знаменитых людей, в данном случае 

спортсменов, в качестве проводника рекламных посланий. 

Рассказывая о своей жизни, звезды спорта в своих интервью как 

бы невзначай упоминают тот или иной товар, который они любят, 

или продукт, который обожают, формируя у читателей точно 

ориентированные вкусы и пристрастия. Это заставляет их, вслед 

за звёздами спорта, покупать именно то, что рекламирует их 

кумир [Лубышева, 2004]. 

В целом, в современной российской печати спортивной 

тематике уделяется огромное место. Существуют такие массовые 

специализированные издания, как газеты «Советский спорт», 

«Спорт-экспресс», «Весь хоккей», «Футбол», журналы «Лыжный 

спорт», «Легкая атлетика», «Планета баскетбол», «Теннис плюс», 

«Физкультура и спорт» и многие другие, которые издаются на 

федеральном уровне. Более того, в регионах и республиках 

России печатаются местные специализированные издания. 

Кроме обще спортивных журналов и газет, посвященных 

определенному виду спорта, существуют также многочисленные 

общественно-политические издания, в которых спортивная 

тематика присутствует как обязательный элемент [Воронков, 

электронный ресурс]. 

Одной из наиболее популярных тем в российских печатных 

СМИ (в том числе и региональных) являются олимпийские виды 

спорта (378 дисциплин), а также сами Олимпийские Игры 

(независимо от места проведения). 

Однако такие важные темы, как спорт для пожилых людей, 

детский спорт, национальные виды спорта до сих пор остаются 

недостаточно востребованными. Можно встретить совсем 

небольшое количество материалов о спортсменах до 12 лет, хотя 

при раскрытии данной темы можно разъяснить аудитории 

значение физкультуры и спорта на ранней стадии развития 

человека. Отсутствие подобной информации, на наш взгляд, 

свидетельствует о недостаточном внимании к подрастающему 

поколению. 

Однако следует отметить, что в России количество 

печатных изданий непрерывно сокращается. Особенно наглядна 

данная тенденция в области спортивной прессы. Так, за 

последние несколько лет перестали существовать около 18 
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спортивных периодических изданий. Наиболее значимыми были 

закрытие в 2013 г. футбольного ежемесячного журнала 

«TotalFootball» и в 2014 г. регионального выпуска «Советский 

спорт на Кубани». 

Полагаясь на вышеупомянутые факты, можно было бы 

предположить, что в последнее десятилетие спорт начал терять 

популярность в глазах общественности. Однако на исчезновение 

спортивных изданий влияют совершенно другие факторы. 

Основным фактором является то, что современный спорт больше, 

чем когда-либо, взаимодействует с другими сферами 

общественной жизни, такими как культура и политика. Сегодня 

читатель, покупая определенное спортивное издание, надеется 

найти в данном источнике не только информацию о спорте, но и 

сможет ознакомиться с событиями в мире в целом. 

Следовательно, изданиям, основой которых является спортивная 

тематика, приходится адаптироваться к нынешним реалиям и 

быстро улавливать новые веяния и тенденции [Люлевич, 2002]. 

На нынешний кризис печатных СМИ в России также 

оказывает влияние и недостаточность мер государственной 

поддержки данного бизнеса, которая включает 

обременительность налогов, повсеместное закрытие 

специализированных точек розничных продаж печатной и 

книжной продукции, рост почтовых подписных тарифов, а также 

падение у населения интереса к чтению. Также, на ситуацию с 

печатными изданиями влияет бурное развитие цифровых средств 

массовых коммуникаций. 

Так, например, основываясь на проведенном онлайн опросе 

пользователей социальных сетей, большая часть которых 

является жителями Москвы и Московской области, было 

выявлено, что уменьшение московской аудитории читателей 

печатных спортивных газет происходит с примерной скоростью 

12% в год. Более того, ежедневная устойчивая спортивная 

аудитория СМИ в Москве фактически разделена между газетами 

«Советский Спорт» (100 000 читателей) и «Спорт-Экспресс» 

(50 000 читателей). 

И наоборот, средняя ежедневная посещаемость 

российского сегмента спортивного Рунета составляет около 1 200 

000 человек. Московская аудитория занимает половину данной 
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цифры – 612 000 человек. Иными словами, количество человек, 

читающих спортивные новости в Интернете в 4 раза превышает 

совокупный тираж «Советского Спорта» и «Спорт-Экспресса» 

вместе взятых [Столяров, электронный ресурс]. 

В целом, необходимо отметить, что большинство 

существующих СМИ способствуют открытости и публичности 

спортивной деятельности, не только в рамках определенного 

региона, но и в пределах всей страны. Это согласуется с 

концепцией массовых спортивных коммуникаций, 

заключающейся в информационном взаимодействии между 

социальными субъектами, такими как личности, группы, 

организации, которое основано на производстве, 

распространении и потреблении спортивной информации. 

Более того, анализ состояния современной спортивной 

прессы позволяет сделать вывод о том, что главным редакторам 

данных изданий необходимо подчиняться тенденциям времени, 

чтобы издание оставалось популярным, в том числе и переходить 

на электронный формат изданий. Вместе с тем, им приходится 

бороться с негативными тенденциями в организации контента 

издания, такими как падение качества публикуемых материалов, 

смещение жанровых пропорций, прежде всего по причине 

снижения смысловой нагрузки контента. Именно от успешности 

избранной политики зависит успех издания в целом. 

Литература 

1. Воронков, Е. П. Спортивная журналистика как тип 

[Электронный ресурс] / Е. П Воронков. Режим доступа: 

http://zhurnal.lib.ru/w/woronkow_p/sport_press.shtml 

2. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и 

спорта / Л. И. Лубышева. – М.: Академия, 2004. – 240 c. 

3. Люлевич, И. Ю. Спортивная журналистика и пресс-служба 

/ И. Ю. Люлевич. – М.: 2002. – 36 c.  

4. Прохоров, Е. П. Исследуя журналистику / Е. П. Прохоров. 

– М.: РИП-холдинг, 2006. – 202 с. 

5. Самарцев, О. Р. Современный коммуникативный процесс. 

Ч.2. / Теория и методика журналистики: учеб. пособие. / О. 

Р. Самарцев. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 109 с. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

47 

6. Столяров, В. И. Спорт устойчивое развитие и культура 

мира [Электронный ресурс] / В. И. Столяров. Режим 

доступа: http://www.m-press.ru/sport/index1.html 

7. Тертычный, А. А. Жанры периодических изданий: учеб. 

пособие / А. А. Тертычный. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 

232 с.  
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Авраменко Анна Петровна 

Anna Avramenko 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие дополненной реальности как среды 

обучения. Автор анализирует историю развития интеграционного подхода к внедрению 

технологий в учебный процесс с целью выделения предпосылок внедрения инструментов 
дополненной реальности в различные формы образования сегодня. Статья включает в 

себя определение термина, а также типологию инструментов дополненной реальности по 

двум критериям: содержательному и техническому. Наконец, автор описывает 
дидактические свойства дополненной реальности и обусловленные ими дидактические 

функции, делая вывод о целесообразности применения элементов дополненной 

реальности в преподавании иностранных языков. 

Abstract: The article is devoted to the use of augmented reality in education. The author 

analyzes the integration of technology in the historical perspective to emphasize the reasons for 

the usage of augmented reality tools in various educational contexts today. The article includes 
the definition of the term as well as the typology of tools. Finally, the author focuses on the 

didactic characteristics of the augmented reality concluding the sufficiency of its implementation 

in teaching foreign languages. 
Ключевые слова: методика преподавания, мобильное обучение, дополненная 

реальность. 

Key words: methods of teaching, mobile learning, augmented reality. 
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Введение 

Благодаря мобильным устройствам с беспроводным 

подключением к интернету (планшетам, смартфонам, смарт-

часам и т.д.), каждая аудитория сегодня становится 

«дополненной», а интеграция информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) происходит не только в 

заочной (дистанционной) и очно-заочной (смешанной) формах 

обучения, но и в очной (традиционной) форме. За последние 

полтора десятилетия педагоги и методисты со всего мира 

предложили огромное количество решений для проблемы, 

сформулированной на заре интеграции технологий в 

образовательный процесс: необходимости в разработке моделей 

использования инновационных инструментов в различных 

курсах, в том числе по иностранным языкам. Тем не менее, до сих 

сохраняется огромный пробел между теми возможностями, 

которые мы имеем благодаря современным устройствам, и 

нехваткой апробированных теорий и форматов заданий, 

направленных на формирование компетенций. 

Определение термина 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) является 

одним из двух компонентов так называемой смешанной или 

гибридной реальности (Mixed Reality, MR), которую определяют 

как «… все между крайностями виртуального континуума» 

[Milgram, 1994, c. 1322]. В конце ХХ века Пол Милграм и Фумио 

Кишино предложили шкалу уровней интеграции виртуальных 

элементов в человеческую реальность: от чистой окружающей 

среды к дополненной реальности, и далее от дополненной 

виртуальности (Augmented Virtuality, AV) к виртуальной 

реальности (Virtual Reality, VR).  

Отличие дополненной реальности от дополненной 

виртуальности заключается в следующем. Если в дополненной 

реальности цифровые элементы привязаны к окружающей 

пользователя реальности, то в дополненной виртуальности, 

напротив, элементы реального мира лишь внедряются в 

виртуальный. Иными словами, дополненная реальность 

максимально адаптирует виртуальные элементы к реальным 

контекстам и именно поэтому представляется перспективной для 

применения в том числе и в образовательном контексте. Таким 
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образом, можно определить дополненную реальность как 

совокупность реальных и виртуальных элементов в 

определенное время в конкретном месте [Azuma, 1997].  

Типология инструментов дополненной реальности 

Можно выделить две классификации дополненной 

реальности и в обеих выделить по две категории. С точки зрения 

контента, дополненная реальность бывает двух типов: с 

привязкой к местности (Marker Based AR) и без привязки к 

локации (Markerless AR). В первом случае виртуальные объекты 

(3D модели, информация, коды) доступны лишь при 

использовании приложения в конкретном месте. Примером 

может служить игровое приложение Pokemon Go!, в рамках 

которого пользователи ищут персонажей в заранее 

запрограммированных локациях (Pokestops). Второй же вид 

предполагает добавление цифровых элементов в любой контекст, 

где применяется устройство [Godwin-Jones, 2016].  

Обе категории дополненной реальности могут 

интегрироваться в учебный процесс. Подтверждением этому 

служит быстрое и эффективное распространение заданий на базе 

упомянутой выше популярной среди пользователей игры 

Pokemon Go!. Так, уже через неделю после запуска игры летом 

2016 года стали появляться проектные и творческие задания 

форматов «цифровой рассказ» (digital story), «скетчбук» 

(sketchbook), «инфографика» (infographics) на ее основе, а также 

учебные игры на базе карт и подкастов.  

Что касается Markerless AR, то данный тип дополненной 

реальности может внедряться в задания в классе или аудитории, 

в том числе для реализации коммуникативной и интенсивной 

методик, а также метода «погружения» (scaffolding) как 

инструмент создания ситуации реального общения. Подобное 

применения дополненной реальности способствует развитию 

дискурсивной, стратегической и социокультурной компетенций.  

Вторая типология предполагает рассмотрение 

инструментов дополненной реальности по техническим 

характеристикам. Здесь можно выделить также две группы 

инструментов: приложения и браузеры. Иными словами, с точки 

зрения разработчиков, любой контент можно спроектировать в 

рамках приложения (отдельной программы), или на веб основе с 
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доступом через браузер. У каждого направления есть свои 

преимущества, однако, очевидно, что более гибким 

представляется второй подход, так как через веб браузер можно 

получить доступ к содержанию с любого устройства.  

История вопроса 

Во второй половине ХХ века с большим или меньшим 

успехом начинают появляться примеры реализации виртуальной 

реальности такие, как устройство Сенсорама (Sensorama by M. 

Heiling), лаборатория Видеоплейс (Videoplace by M. Krueger) и 

т.д. Первой же иллюстрацией дополненной реальности служит не 

игровой, но рабочий инструмент - это Цифровой стол (Digital 

Desk by P. Wellner). Изобретение Пьера Велнера позволило 

добавить к печатному тексту на рабочее место электронные 

документы, на которые можно было с помощью закрепленных 

над столом камер мгновенно сканировать информацию, 

обрабатывать ее посредством формул, заложенных в процессор и 

отправлять новые документы на печать [Wellner, 1993]. 

Дальнейшая разработка данного устройства продолжалась 

вплоть до начала ХХI века, когда к функциям была добавлена 

обратная связь (Proactive Desk) [Noma, 2003].  

Параллельно с рабочими инструментами дополненной 

реальности на рубеже веков появляется платформа ARToolKit, 

которая и по сей день является одним из наиболее популярных 

порталов дополненной реальности с постоянно обновляющимся 

программным обеспечением для проектирования приложений 

дополненной реальности с элементами 3D, интерактивностью и 

использованием геолокационных данных. 

В первом десятилетии XXI века три основные тенденции 

развития технологий влияют на применение ИКТ в 

преподавании:  

• Во-первых, массовое увлечение компьютерными играми в 

виртуальных мирах раскрывает перед разработчиками 

учебного контента возможность визуализировать его с 

помощью 3D моделирования (например, в Second Life).  

• Во-вторых, появление инструментов Веб 2.0 ведет к 

расширению учебной интеракции в дистанционном и 

смешанном образовании (в том числе во внеклассной и 

внеаудиторной работе). К ним относятся надстройки 
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коммуникативных сервисов (блогов, вики, социальных сетей и 

т.д.) к Всемирной паутине - World Wide Web, состоявшей 

изначально только из веб-страниц, веб-сайтов и серверов как 

хранилища данных на технологии интернет, по задумке ее 

изобретателя Тима Бернеса-Ли.  

• Наконец, распространение мобильных устройств и 

беспроводного интернета приводит к появлению огромного 

количества мобильных геймифицированных учебных 

приложений в рамках популярной на тот момент тенденции на 

мобильное обучение преимущественно в контексте 

самостоятельного обучения. В течение последних лет 

бесспорными лидерами рынка мобильных приложений в 

изучении иностранных языков остаются Busuu, Duolingvo, 

Babbel, а также LinguaLeo и Skyeng на отечественном рынке.  

В настоящее время слияние вышеперечисленных факторов 

определяет вектор развития образовательных ресурсов в 

дополненной реальности, что предполагает разработку 

интерактивного игрового контента в формате 3D с привязкой 

к геолокации. Подобные образовательные ресурсы 

представляют из себя базовый учебно-методический комплекс 

(УМК), включающий в себя на одной странице или в одном 

приложении все средства обучения.  

Более того, можно прогнозировать открытый характер 

большинства данных ресурсов, обусловленный новым уровнем 

развития Всемирной паутины (Веб 3.0), а именно надстройки к 

уже имеющимся коммуникативным сервисам семантических 

технологий поиска, которые дают возможность пользователю 

получать профессиональные ответы по своим запросам вместо 

наиболее популярных сайтов по ключевым словам. Возможность 

получения качественной информации в открытом доступе от 

профессионалов в различных сферах стимулирует учебные 

заведения делиться контентом посредством массовых открытых 

онлайн курсов (Massive Open Online Courses, MOOCs) и 

открытых образовательных ресурсов (ООР) [Титова, 2016].  

Изначально несколько лет назад в широкий доступ 

поступила система Siri от корпорации Apple, работающая по 

данному принципу. Сейчас на российском рынке появился 

отечественный аналог – Алиса от Яндекса. Что касается Google, 
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то нельзя не обратить внимание на определяющую роль 

корпорации как флагмана тенденций развития технологий 

вообще и дополненной реальности в частности. Не только 

семантический поиск и поиск по визуальной наглядности (Google 

Goggles) интегрированы в самый популярный поисковик, но и не 

меньшую популярность имеют геолокационные приложения 

дополненной реальности (Google Expeditions).  

Дидактический потенциал 

В настоящее время, согласно международным и 

национальным образовательным стандартам, одной из 

центральных целей обучения в вузе становится развитие 

профессиональной и метапредметных компетенций студентов 

[Назаренко, 2018]. Ключевыми компонентами данной 

компетенции являются навыки и умения работы с информацией, 

работы в команде, обучения через всю жизнь, критического 

мышления и т.д. Одновременно в обновленном документе 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» основной акцент делается на владение дискурсивной, 

стратегической и социокультурной компетенциями как 

ключевыми компонентами коммуникативной [CEFR, 2018].  

Формирование перечисленных знаний, умений и навыков 

(ЗУН), а также компонентов компетенций требует организации 

учебного процесса в рамках интеграционного подхода, в основе 

которого лежат такие принципы, как:  

• междисциплинарность;  

• коммуникативность;  

• интерактивность; 

• визуацизация; 

• персонификация.  

В образовательном контексте элементы дополненной 

реальности раскрывают широкий дидактический потенциал как 

средство обучения, способствуя реализации современных 

подходов и методов, а также достижению новых целей. Это 

объясняется тем, что дидактические свойства дополненной 

реальности включают в себя аутентичность, мультимедийность и 

интерактивность. Данные свойства определяют дидактические 

функции инструментов дополненной реальности: доступ к 

материалам, организацию учебного процесса (пространства и 
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времени), учебную интеракцию и индивидуализацию. Более того, 

приведенные функции осуществляются в игровом формате, что 

соотносится с социальным заказом общества на геймификацию 

учебного процесса [Liu, 2016].  

К преимуществам использования дополненной реальности 

в учебном контексте относятся следующие положения [Arvanitis, 

2012]:  

• реализация конструктивизма в образовании посредством 

построения индивидуальной траектории обучения; 

• использование исследовательского подхода; 

• контекстуализация учебного процесса; 

• аутентификация учебного процесса; 

• вовлечение учащихся.  

На практике описанный выше дидактический потенциал 

реализуется с помощью представления учебных материалов в 

формате дополненной реальности, к которой относятся:  

• дополненные книги (AR Books); 

• дополненные игры (AR Games); 

• дополненные карты (AR Maps). 

Работа с данными материалами происходит в контактные 

часы и самостоятельно в интерактивных, проблемно-поисковых 

и творческих заданиях (форматов веб квест, кейс, ролевые игры 

и т.д.).  

Выводы 

Изучив историю вопроса интеграции ИКТ в образование в 

целом и в преподавание иностранных языков в частности, можно 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день в результате 

распространения мобильных устройств, беспроводного 

интернета, игровых и интерактивных приложений, а также 

технологий 3D моделирования, дополненная реальность 

становится наиболее эффективной средой обучения. Причем, для 

образовательного контекста в равной степени подходят 

инструменты дополненной реальности как привязанные к 

локации, так и нет (по контенту); как доступные через 

приложения, так и через браузеры (по техническим 

характеристикам).  

Более того, данные сервисы - и готовые приложения 

(например, Pokemon Go!), и конструкторы для проектирования 
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авторского содержания (например, ARToolKit) - раскрывают 

широкий дидактический потенциал для решения следующих 

методических задач создания полноценной модели обучения: 

разработка и использование дополненных учебных и 

аутентичных материалов (книг, игр, карт); внедрение новых и 

обновление традиционных форматов заданий (цифровой рассказ, 

скетчбук, инфографика, ролевые игры, квест, кейс и т.д.); и, как 

результат, поддержка трансформации образовательной 

парадигмы в сторону открытости, взаимодействия и 

непрерывности.  
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Аннотация: Авторы описывают применение программного приложения в процессе 

обучения студентов филологов стилистическим приемам речи. Разработанное 

приложение позволяет быстро и гибко создавать задания по анализу отрывков 
художественных произведений с целью определения лексических выразительных средств, 

а также выполнять эти задания на персональном компьютере. 

Abstract: The authors describe the use of a software application in teaching stylistics to 
philology students. The developed application allows to create tasks for the analysis of excerpts 

of literary texts in order to identify lexical expressive means, as well as perform these tasks on a 

personal computer quickly and flexibly. 
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Обучение иностранным языкам является сложной, 

постоянно развивающейся системой. Использование 

информационных технологий помогает облегчить доступ к 

информации и повысить эффективность изучения языка.  

Применение персональных компьютеров не только дополняет 

традиционные методы обучения, но и является основой создания 
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новых методик образования, что помогает формированию 

основополагающих навыков иноязычного общения от осознания 

возможности выражать мысль на другом языке до навыков и 

умений самостоятельного решения коммуникативно-

познавательных задач, повышает мотивацию студентов к учёбе, 

раскрывает, их творческий и интеллектуальный потенциал 

[Назарова, Мохова, 2016: 248-255; Golonka, 2014: 70-105]. 

Однако, большинство информационно-технологических 

ресурсов, используемых в образовательной сфере, предназначено 

для традиционного обучения письму, чтению, аудированию и 

говорению на языке. Для получения профессиональных 

компетенций филологов и лингвистов этого недостаточно. При 

обучении студентов этих направлений используется множество 

специальных методик в рамках, которых возможности 

информационных технологий задействованы очень слабо. 

Одним из важных аспектов обучения является развитие у 

учащихся умений и навыков, предполагающих способность 

определения и выбора адекватных стилистических средств при 

построении и анализе текстов.  Стилистика как наука занимает 

особое место в ряду лингвистических дисциплин. Она изучает 

функционирование языковых средств разных уровней языка в 

определенных сферах общественной деятельности, исследует 

выразительные возможности и эмоционально-экспрессивные 

оттенки слов, форм слов, синтаксических конструкций. 

Стилистически адекватная речь учащихся может быть 

результатом сопоставительной работы с разностилевыми 

высказываниями, следствием усвоения учащимися репертуара 

стилистически маркированных языковых средств разных 

функционально-речевых разновидностей, а также выработки у 

учащихся гибких стратегий переключения с одного 

стилистического регистра на другой с учетом ситуации, 

коммуникативной задачи и формы речи.  

Обучение происходит на основе исходного текста и 

строится от содержания и функции высказывания к осознанию 

языковых моделей и их наполнения. Применение текстов-

образцов в качестве опор при усвоении учебного материала 

обеспечивает прочность усвоения, поскольку позволяет 

сознательно контролировать употребление конкретного 
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языкового материала на основе сформированных необходимых 

знаний. К сожалению, не смотря на большое количество 

исследований стилистики текстов, среди электронных систем 

обучения практически нет заданий по определению и анализу 

стилистических приемов речи [Болотнова, 2018: 129-136]. 

Этот факт обусловлен большой трудоемкостью подготовки 

текстов-образцов и проверки результатов выполнения заданий 

студентами. Поэтому авторы работы поставили перед собой 

задачу включить в методику изучения стилистических приемов 

речи средства ИКТ, которые позволили бы повысить 

эффективность процесса обучения и разработать программную 

систему для подготовки и выполнения заданий по определению 

стилистических приемов речи. 

В первую очередь для этого необходимо было 

адаптировать существующие задания, используемые 

преподавателем в бумажном варианте, с целью построения 

компьютерного алгоритма их создания и использования в ходе 

занятий. Цель выполнения заданий заключалась в следующем: 

1) подготовить студентов к работе с текстами различных 

стилей и жанров; 

2) выработать навыки использования знаний по теории 

стилистики; 

3) научить определять конкретные стилистические 

приемы в тексте. 

В качестве основы задания выбирался отрывок 

художественного текста. Для этого использовались произведения 

англоязычных авторов. В выбранных отрывках содержались 

следующие стилистические приемы речи: метафора, сравнение, 

эпитет, эвфемизм, парадокс, гипербола, каламбур, антитеза, 

гипербола, метонимия, параллелизм. Предварительная разметка 

текста с определением фрагментов, относящихся к конкретному 

стилистическому приему, осуществлялась преподавателем. 

Задачей студента было повторить этот процесс и сравнить 

результаты своей работы с разметкой преподавателя. Такой 

формат заданий направлен на овладение умениями 

анализировать художественный текст на основе известных 

учащимся элементов языковой системы.  
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Следующим этапом решения задачи была разработка 

программного приложения с возможностью быстрого создания 

таких заданий преподавателем и возможностью их выполнения 

студентом с проверкой или самопроверкой. 

Программное приложение предназначено для установки и 

использования на персональном компьютере. В ходе работы 

предусмотрены два режима:  

1) работа преподавателя по созданию и редактированию  

заданий, а также выбор параметров выполнения заданий 

студентами;  

2) работа студента по выполнению задания. 

Рис. 1. Создание задания. 

 

На Рис. 1 представлено основное окно приложения в 

момент создания задания. Преподаватель задает название 

задания и загружает текст фрагмента произведения в окно 

редактирования слева, в тексте выделяет фразу, и с помощью 

контекстного меню указывает средство выразительности языка, 

к которому следует отнести данную фразу. В окне справа 

отображаются все выделенные для данного текста фразы, при 

необходимости редактирования их можно удалить или добавить. 
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Преподаватель может регулировать параметр задания, связанный 

с самопроверкой. При установке флага самопроверки, студент 

может после выполнения задания просмотреть результаты и 

увидеть правильные ответы, неправильные, а также не 

найденные фразы (Рис. 2). В правой части окна верно 

идентифицированные фрагменты отмечены зеленым знаком, 

неверно – красным. 

Рис. 2. Просмотр результатов самопроверки. 

 

Студент может только выполнять задание. Он должен знать 

название задания и выбрать его из предлагаемого списка. Так же 

как и в предыдущем случае он находит фразы, выделяет их и 

выбирает подходящий стилистический прием. Выбранные фразы 

отображаются в окне справа и могут быть отредактированы. 

Автоматическая проверка осуществляется приложением с 

учетом того, что выбранный фрагмент не обязательно должен 

посимвольно совпасть с тем, как его задал преподаватель. 

Учитывая человеческий фактор, авторы использовали 

следующее допущение: фрагмент считается выделенным 

правильно, если совпадение с тем, что выделил преподаватель 

составляет от 80% до 120%.  

Особенно важной частью системы является возможность 

разработки заданий преподавателем. Следует отметить, что такая 

функциональность редко встречается в специализированных 

электронных образовательных ресурсах, в основном 
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используются готовые материалы не допускающие изменения 

или дополнения. Возможность формирования заданий 

преподавателем делает систему гибкой и позволяет быстро 

актуализировать задания, добавлять новые, изменять сложность 

упражнений. 

Эффективность выполнения заданий с использованием 

программной системы была проверена в ходе обучения 

дисциплине «Стилистика» факультета филологии и 

коммуникации. Анализ результатов позволяет утверждать, что 

разработанная система делает возможным достижение 

положительных результатов за относительно небольшое 

количество времени. Сформированные умения носят устойчивый 

характер. Процесс тренировки с использованием программной 

системы дополнительно мотивирует студентов к освоению 

теоретического материала на практических примерах.  

Результаты данного исследования могут быть 

использованы в дальнейшем при составлении учебных пособий 

для лиц, изучающих иностранные языки в специализированных 

вузах, а также непосредственно в учебном процессе. Развитие 

данной методики с использованием средств ИКТ не только 

позволит усовершенствовать образовательный процесс, но и 

создать инструмент для поиска и исследования стилевых 

приемов речи. 
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Аннотация: Статья предлагает изучать семантику бесприставочных глаголов 
движения в тесной взаимосвязи с семантикой вида и анализировать все типы движения 

через движение, обозначаемое глаголами группы идти как базовый элемент любого 

движения. 
Abstract: The article proposes to study the semantics of Russian paired nonprefixed verbs 

of motion in close relationship with the semantics of verbal aspect and to analyze all types of 

motion through the motion denoted by the verbs of the group идти as the basic element of any 
motion. 
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движения, лексическое значение, семантика вида. 

Key words: Russian nonprefixed imperfective verbs of motion, lexical meaning, the 

semantics of verbal aspect. 

К счастью, методика работы с русскими глаголами 

движения в практике преподавания РКИ хорошо разработана для 

всех этапов обучения. Поскольку в нашем языке эта тема скорее 

грамматическая, чем лексическая, ключевым этапом в овладении 

глаголами движения мы считаем изучение парных 

бесприставочных глаголов. Однако сама природа различий, 

которые мы должны объяснить студентам, так сложна и 

неоднозначна, что хочется прежде всего лучше осмыслить и 

уяснить её для себя. Поэтому каждое возвращение к этому 

материалу вскрывает в привычных его трактовках уязвимые 

моменты. Так, нам всегда хотелось уточнить возможности 

интерпретации признака направленности движения, вернуть 

рассмотрение признака кратности в контекст семантики вида и 

преодолеть или оправдать смущавшую нас в сопоставлении двух 

глаголов неоднородность состава сравниваемых позиций.  
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Необходимость семантизации парных бесприставочных 

глаголов движения всегда заставляла нас думать о родстве 

природы их противопоставленности с природой видовых 

оппозиций: «семантическое соотношение между ними часто 

напоминает соотношение между глаголами разного вида, 

входящими в видовую пару» [Зализняк, 2015: 99]. Нам хотелось 

теснее увязать изучение этих двух тем, и мы подумали, что 

удобнее всего использовать для этого глагол идти. С одной 

стороны, движение идти идеально подходит для иллюстрации 

процесса, который А.В. Бондарко, вслед за Э. Кошмидером, 

называл временной локализацией действия: «речь идёт об 

отражении в языковой семантике конкретного местоположения 

тех или иных процессов и событий в однонаправленном и 

необратимом потоке времени.» [Теория функциональной 

грамматики, 2017: 221]. Через глагол движения мы можем 

проследить превращение процесса в точку на линии времени, где 

она осталась как конкретный факт, который при нерелевантности 

этой привязки может трактоваться как общий. С другой стороны, 

пользуясь тем, что глаголы группы идти – «это глаголы 

предельные, называющие такое движение, которое направлено 

на достижение предела (в прямых значениях – 

пространственного)» [Русская грамматика, 2005: 595], мы можем 

через их семантику изучать все значения бесприставочных 

глаголов и плавно переходить к изучению значений приставок. 

Пользуясь, вслед за Л.П.Юдиной, терминами «способы 

передвижения и типы движения» [Юдина, 2016: 7], мы напомним, 

что русские парные бесприставочные глаголы обозначают один 

способ передвижения, но различные типы движения, и 

предложим анализировать семантику этих глаголов через 

характеристику: 1) типов обозначаемого ими движения; 2) 

выделяемых на основе этих типов лексических значений обоих 

глаголов; 3) возможностей реализации этими глаголами 

частновидовых значений формы НСВ.   

Для описания типов движения мы хотим уточнить 

интерпретацию критерия направленности как их главного 

различительного признака. Поскольку движения без направления 

не бывает и в один момент времени можно двигаться только в 

одном направлении, то ни сам факт направленности, ни 
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количество направлений без их привязки к течению времени 

различительным признаком направленности служить не могут. А 

различать характер направленности можно по признаку её 

сохранения или изменения и по принципу определения каждого 

направления.  

Назвав движение между двумя точками с сохранением 

заданного направления, обозначаемое глаголом идти, простым, а 

движение, составленное из череды простых, последовательно 

изменяющих его направление, – сложным, мы можем выделить 

простое движение идти как базовый элемент любого движения, 

поскольку рассматриваем его как единственную возможность 

осуществления любого типа движения во времени.  

Принцип определения каждого направления зависит от 

наличия или отсутствия цели как всего сложного движения, так и 

каждого из составляющих его простых. Простое движение, 

осуществляемое независимо, как правило, порождается 

наличием определённой цели, задающей этому движению 

направление. В составе сложного движения идти направление 

каждого входящего в него простого зависит от реальных условий 

пути, но подчиняется общей задаче достижения конечной цели 

сложного движения. Целенаправленность простого или сложного 

движения не означает включённость в него момента достижения 

его цели. Сложное движение предполагает включённость в него 

всех промежуточных целей, но конечная цель всего сложного 

движения может в него включаться или не включаться.  

Наконец, если движение предполагает возвращение в 

исходный пункт, мы называем его замкнутым в отличие от 

открытого. Таким образом, мы можем охарактеризовать каждый 

тип движения по следующим признакам: простое/ сложное, 

целенаправленное/нецеленаправленное, (для 

целенаправленного: включающее/исключающее момент 

достижения цели) и замкнутое/открытое.   

Предварительный анализ типов движения, обозначаемых 

глаголом ходить, свидетельствует о необходимости вынести их 

исследование за рамки предлагаемой статьи. Поэтому 

ограничимся здесь примером краткой характеристики глагола 

идти как основы для всех дальнейших сравнений.  
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Глаголом идти обозначается только один тип движения в 

своей простой или сложной версии. Этот тип мы характеризуем 

как движение открытое и исключающее момент достижения цели. 

В сложной версии оно обычно имеет конечную цель, в простой – 

в случаях независимого употребления цель может отсутствовать 

или не указываться, а направление – называться или быть  

нерелевантным: куда глаза глядят или Иди при обучении ходьбе.  

Таким образом, сущность природы этого движения в самом 

процессе его осуществления. Поэтому значение пребывания в 

процессе движения составляет ядро семантики глагола группы 

идти как номинативной единицы языка, определяющее характер 

функционирования обозначающего это движения глагола в речи. 

Разделение семантического потенциала словарной единицы 

языка и возможностей его речевой реализации мы считаем 

принципиально важным, особенно для тех случаев, когда наша 

языковая система предлагает неносителю языка две версии 

имени одного денотата, из которых для удовлетворения каждой 

коммуникативной потребности необходимо выбрать только одну. 

И пока мы до конца не раскрыли механизм безошибочного 

выбора носителем языка нужной ему видовой формы или 

бесприставочного глагола движения, чтобы дать аглоритм этого 

выбора студенту, мы рассматриваем каждое речевое 

употребление словарной единицы как конкретную речевую 

реализацию его семантического потенциала, а для глаголов и как 

реализацию аспектуального потенциала его видовой формы.  

Поэтому нам кажется целесообразным анализировать 

семантику рассматриваемых глаголов сначала на номинативном 

уровне, и лишь затем на коммуникативном. С этой точки зрения, 

можно сказать, что значение конкретных типов движения эти 

глаголы, и прежде всего, группы ходить, реализуют на 

коммуникативном уровне. На уровне номинативном различие их 

семантики имеет скорее аспектуальную природу, что 

упоминалось выше. Оставляя в стороне нерелевантное для 

нашего сравнения значение способа перемещения, можно сказать, 

что инфинитив ходить, призванный, как любой инфинитив НСВ, 

просто назвать действие, никак его не характеризуя, называет 

движение абстрактное, без его привязки к моменту на линии 
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времени, в то время как инфинитив идти, через эту привязку, 

подобно инфинитиву СВ, называет действие всегда конкретное.  

 В речевых реализациях это действие может быть 

представлено и как процесс, ход, течение дела, пребывание в 

пути (to be underway, être en cours, im Gange sein), или 

продвижение в намеченном направлении (move towards, 

progresser, avancer, ziehen), и как продолжение движения (move 

on, go further, proceed, passer, weitergehen), и любым из своих 

моментов, включая начальный. Глагол идти заменяет и 

вторичные имперфективы (проходить, подходить, отходить, 

уходить и другие), иногда с предлогами: идти сквозь, через, мимо, 

т.д., кроме приходить и доходить, поскольку момент достижения 

цели из процесса движения, а значит, и из семантики глагола идти, 

исключается. Графически и простое, и сложное движение идти 

принято изображать вектором, хотя следует помнить, что даже 

простое движение может быть и не прямолинейным. Для этого 

типа движения одинаково важными могут быть и его исходный 

пункт, и его конечная цель, то есть в речевых реализациях вопрос 

откуда может актуализироваться так же, как и вопрос куда. 

Поэтому в переводах это может быть и be going, и be coming, а 

при отсутствии специальной грамматической формы – просто 

лексически: Ich komme. J'arrive. В каждой конкретной ситуации 

носитель языка легко подберёт нужный эквивалент конкретному 

употреблению, но это всегда будет обозначение движения. 

Важно, что значение движения заключено в самом глаголе идти, 

и в речи никогда не нейтрализуется. 

Аналогичную картину мы наблюдаем при анализе 

аспектуальной семантики этого глагола. На коммуникативном 

уровне реализация частновидового значения процесса формы 

НСВ не нуждается ни в контекстной, ни в лексической поддержке. 

Однако при её наличии они могут обозначать и повторяющееся 

движение. При необходимости глаголы этой группы могут 

употребляться и в общефактическом значении, если нужно 

подтвердить или опровергнуть сам факт действия: шёл он в это 

время по этой улице или не шёл. Иногда личная форма, подобно 

инфинитиву, просто называет действие: шёл, а не ехал. Оба 

последних случая требуют специальной актуализации, 
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передаваемой глаголом информации порядком слов или 

частицами. 
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В 1999 году Всемирная организация здравоохранения 

объявила новое направление в образовании: «Развитие 

жизненных навыков» (Life skills education). Оно было определено 

как образование, направленное на тренировку адекватных 

психологических навыков, соответствующих возрасту учащегося 
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и конкретной культурной среде. Такое образование призвано 

способствовать развитию личности, социальной адаптации, 

защите здоровья и прав человека, предупреждению социальных 

конфликтов в подростковой и молодежной среде1. 

Программа была официально поддержана ООН и в 

большей степени касалась школьного образования. Она была 

основана на разработках, предпринятых ранее в ряде стран 

Европы, и отчасти отражена в Конвенции о правах ребенка. 

ВОЗ определила пять основных направлений развития 

жизненных навыков, важных для всех национальных культур: 

- принятие решений, умение решать проблемы; 

- творческое мышление и критическое мышление; 

- коммуникативные и межличностные навыки; 

- самосознание и эмпатия; 

- умение владеть эмоциями и справляться со стрессом. 

В разных странах были разные причины для принятия 

программы Life skills education. В Африке на нее рассчитывали 

для борьбы со СПИДом, в Мексике – для предупреждения 

беременности среди подростков. В Великобритании эта 

инициатива рассматривалась как противовес жестокому 

обращению с детьми в некоторых семьях, в США надеялись, что 

она поможет уменьшить подростковую наркоманию и агрессию. 

В результате появился целый ряд национальных программ, 

учитывающих специфику конкретных стран и первоочередные 

задачи их органов образования. При всем разнообразии подходов 

различным сторонам, участвовавшим в обсуждении нового 

направления, удалось достичь взаимопонимания по многим 

вопросам. В частности, был составлен список ключевых слов и 

словосочетаний, определяющих понятие Life Skills: 

поведение в конфликтных ситуациях, отношения со 

старшими, решение проблем, установление и поддержание 

дружеских отношений, сотрудничество, самосознание, 

творческое мышление, принятие решений, критическое 

мышление, поведение в стрессовых ситуациях, переговоры, 

определение ценностных ориентиров, сопротивление давлению, 

 
1 Partners in Life Skills Education: Conclusions from a United Nations Inter-

Agency Meeting. World Health Organization, Geneva, 1999. 
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умение преодолевать огорчения, опережающее планирование, 

эмпатия, управление эмоциями, настойчивость, активное 

слушание, уважение, терпимость, доверие, сочувствие, 

сострадание, общительность, самооценка2. 

Из всех перечисленных навыков некоторые неразрывно 

связаны с обучением иностранным языкам и коммуникации, 

например, сотрудничество, особенно ярко проявляющееся в 

проектной работе, творческое мышление, необходимое для 

самостоятельного написания эссе, рассказов и других типов 

текстов, критическое мышление, необходимое для того, чтобы 

при чтении понимать смысл текста и отделять в нем факты от 

мнений, причины от следствий и т.п., активное слушание, 

необходимое в обучении аудированию и устной речи и др. 

Новые взгляды на обучение повлияли на преподавание 

иностранных языков детям и взрослым во многих странах мира, 

а также, в известной мере, на Европейскую шкалу уровней 

владения иностранным языком (CEFR), впервые 

опубликованную в 2001 г. и до недавнего времени остававшуюся 

практически неизменной3. 

Многие из описанных выше подходов к обучению 

жизненным навыкам отражены в существующей 

Общеевропейской шкале. Так, в ее разделе 4.4.3 Interactive 

activities and strategies отражены такие важные навыки 

взаимодействия, общения и критического мышления, как co-

planning, practical goal-oriented co-operation, dealing with the 

unexpected, asking for help, asking for clarification, giving 

clarification, communication repair, identifying information/opinion 

gap и др. 

В 2018 г. появилась публикация с таким же названием 

(Common European Framework of Reference for Languages), но с 

подзаголовком “Companion volume with new descriptors”, 

объемом 235 страниц (по сравнению 260 в первоначальной 

 
2 ibid 
3  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment. Council of Europe. Cambridge University Press, 2011. 
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версии) и заметно отличающая содержанием4. Сами дескрипторы 

не изменились кардинальным образом – напротив, за многие 

годы они доказали свою эффективность в обучении и 

тестировании. Изменения коснулись отказа от сравнения с 

носителями языка на уровнях B2 и С1, из-за чего понятие native 

speaker исчезло из дескрипторов – его заменили на speakers of the 

target language. Появились и новые шкалы: Reading as a leisure 

activity, Using telecommunications, Sustained monologue и другие. 

Кроме того, введена дифференциация нижнего уровня А1, 

необходимость в которой давно ощущалась: появился уровень 

Pre-A1. Большее внимание уделено так называемым плюс-

уровням: В1+ и В2+, хотя многие учебные материалы, 

издаваемые на основе CEFR, особенно для детей, например, 

книги для самостоятельного чтения 5 , уже достаточно давно 

активно пользуются промежуточными уровнями типа А1+, А2+ 

и т.п. Новым является и то, что введены шкалы, связанные с 

онлайн общением: Online conversation and discussion, Goal-

oriented online transactions and collaboration. 

По аналогии с CEFR, недавно появилась Кембриджская 

система жизненных компетенций (The Cambridge Framework of 

Life Competencies)6. CFLC касается функционирования человека 

в самых разных сферах, но не привязана к конкретным 

предметным областям, в которых специализируются люди, 

использующие или изучающие иностранный язык. 

Данная система состоит из шести компетенций: творческое 

мышление (creative thinking), критическое мышление (critical 

thinking), умение учиться (learning to learn),  общение 

(communication), сотрудничество (collaboration), социальное 

развитие (social development). Каждая компетенция 

подразделяется на компоненты (component competencies). 

 
4  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment: Companion volume with new descriptors. Council of 

Europe. www.coe.int/lang-cefr. 
5  Cambridge Discovery Education Interactive Readers. Cambridge 

University Press, 2015. 
6 The Cambridge Framework of Life Competencies. Cambridge University 

Press. http://languageresearch.cambridge.org/cflc 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

70 

Творческое мышление имеет три компонента: 

- участие в выполнении творческих задач, 

- создание новых идей из своих собственных или иных  

ресурсов, 

- использование новых идей для решения проблем7. 

Критическое мышление состоит из следующих компонентов: 

- понимание и анализ связей между идеями, 

- оценивание идей, аргументов и мнений, 

- синтез идей и информации. 

Умение учиться также содержит три компонента: 

- практические навыки для участия в учебном процессе, 

- управление своим обучением, 

- саморефлексия и оценивание собственных успехов. 

Общение, или коммуникативная компетенция, состоит из 

следующих компонентов: 

- использования соответствующего контексту языка/стиля, 

- управления беседой, 

- участия в общении с достаточной степенью уверенности. 

Сотрудничество содержит четыре компонента: 

- ответственность за свой вклад в выполнение  

коллективной задачи, 

- уважительное и конструктивное отношение к вкладу  

других участников, 

- управление разделением задач между участниками   

общего задания, 

- работа, направленная на решение задачи. 

Социальная ответственность также представлена четырьмя 

компонентами: 

- понимание личной ответственности как члена группы или  

общества, включая гражданскую ответственность, 

- активная жизненная позиция, включающая лидерство, 

- понимание и умение описывать свою и чужую культуру, 

- понимание и умение обсуждать международные темы:  

экологические, политические, финансовые и социальные. 

 
7 Здесь и далее перевод принадлежит автору данной статьи и может 

отличаться от публикаций других русскоязычных авторов. 
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Кембриджская система жизненных компетенций опирается 

на три так называемых базовых слоя (Foundation layers): 

эмоциональное развитие, цифровая грамотность, знание своей 

дисциплины. 

Для соотнесения с соответствующей русскоязычной 

терминологией важно понять, что означает термин competency. 

Как видно из начала данной статьи, в документе ВОЗ, который 

задал вектор данному направлению в образовании, 

использовался термин life skills. Эти направления сейчас 

разрабатываются не только в Кембридже и внедряются в 

образование не только в Европе – отсюда возможность 

неодинакового толкования ряда терминов и включения разного 

количества компетенций в главные направления для данного 

региона или данной формы образования. Можно отметить, что 

словосочетания life skills и life competencies нередко 

используются как синонимы. В Кембриджской системе CFLC 

разъясняется, что компетенция является более широким и 

сложным понятием, чем умение, и что она включает знание + 

умение + отношение (knowledge, skill, attitude), что соответствует 

определению Совета Европы 8 . Слово attitude здесь означает 

желание совершенствовать свои знания и умения, без которого 

они не могут полноценно развиваться. 

Для того, чтобы Кембриджская система CFLC стала 

инструментом, подобным CEFR, с помощью которого можно не 

только описывать, но и измерять уровни владения жизненными 

компетенциями, разработаны дескрипторы (can do statements), 

поставленные в соответствие стадиям обучения (дошкольное 

обучение, начальная школа, средняя школа, высшее образование, 

работа). Таким образом, для каждого компонента в составе 

каждой из шести компетенций прописаны дескрипторы, 

уточняющие состав этого компонента. Например, один из 

упомянутых выше компонентов критического мышления – 

понимание и анализ связей между идеями – на дошкольном 

уровне определяется следующими дескрипторами: 

 
8 Recommendations on Key Competences for Lifelong Learning. Council of 

Europe, 2018. 
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• Сортирует и организует предметы по форме, размеру, 

цвету, весу, материалу и расположению. 

• Изучает разные материалы и решает, какие из них 

использовать. 

• Находит соответствия между предметами, людьми, 

буквами, звуками и словами. 

• Находит различия между играми и игрушками. 

Тот же компонент критического мышления в начальной 

школе уточняется другой группой дескрипторов: 

• Сортирует и классифицирует предметы и действия в 

соответствии с их основными признаками (например, виды 

животных или транспортные средства). 

• Определяет действующих лиц, место действия, сюжет и 

тему рассказа. 

• Сравнивает различные типы информации. 

• Объясняет, почему что-то произошло. 

Ученик средней школы должен уметь производить 

следующие действия: 

• Сравнивает точки зрения и аргументы в разных 

источниках. 

• Различает главные и вспомогательные аргументы. 

• Определяет основную структуру аргумента. 

В рамках этого же компонента критического мышления 

студент университета должен проявить умения следующего 

характера: 

• Выявляет и формулирует ключевые точки зрения в тексте 

или аргументе. 

• Находит неявные утверждения и логическую 

непоследовательность в аргументах. 

• Противопоставляет различные точки зрения по 

конкретной теме. 

Таким образом, рассмотренные компетенции, их 

компоненты и уточняющие их дескрипторы, представленные 

Кембриджской шкалой жизненных компетенций, – это новый 

взгляд на измерение умений, призванный повлиять как на 

образование в целом, так и на преподавание иностранных 

языков.частицами. 
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Понятие абстрактности/конкретности является одним из 

наиболее неоднозначных признаков слова в любом языке. В 

лингвистических исследованиях вопросу изучения конкретных и 

абстрактных слов уделяется немалое внимание, однако 

современная парадигма языкознания не располагает единой 

теорией классификации языковых единиц на абстрактные и 

конкретные [Калинина, 2009; Пупынина, 2011; Чернейко, 1997]. 

Сложность определения степени конкретности слов заключена в 

отсутствии однозначного определения самой категории 

абстрактности/конкретности. Изучение данной темы a priori 

предполагает обращение к системам других знаний и опирается 

на междисциплинарный подход [Setti, 2005; Wiemer-Hastings, 

2005]. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 2 (26) 2019 

75 

В отечественном языкознании традиционным является 

подход, в соответствии с которым конкретным понятием 

считается понятие, отражающее реально существующий 

референт или группу референтов  материального мира. Например, 

тетрадь, стол, концерт, цунами. Абстрактными признаются 

понятия, не имеющие в качестве референтов предметных форм и 

выражающие такие свойства, которые мыслятся как 

самостоятельные признаки, отдельно взятые от предмета или 

явления (трусость, честность, ценность) или отношения между 

предметами (различия, преимущество) [Ильенков, 1962: 172-210]. 

В полном соответствии с данной теорией считается, что одна и та 

же идея может быть объективирована при помощи как 

конкретных, так и абстрактных понятий. Например, конкретная 

ситуация в которой человек проявил смелость, может быть 

описана с разной степенью абстрактности: «Он победил льва» и 

«Его смелость вызывает уважение». Текст первого предложения 

соотносится с конкретной ситуацией, которую можно 

визуализировать, в то время как текст второго может быть 

соотнесен со значительно большим количеством конкретных 

ситуаций, в которых человек демонстрирует неординарную 

смелость.  

Философская точка зрения на абстрактность/конкретность 

связана с делением всех объектов на материальные и идеальные 

[Калинина, 2009: 56]. Другими словами, на этом уровне 

вещественные, чувственно воспринимаемые предметы 

(материальные) противопоставляются объектам беспредметным, 

образным (идеальным). В обзорной работе Л.О. Чернейко 

находим описание ряда классификаций имен существительных, в 

основе которых – философские категории. Исследователь 

указывает на слабое место таких классификаций: все они 

антропоцентричны, то есть рассматривают существительные в 

зависимости от восприятия их субъектом познания, а не с 

позиции познаваемого предмета [Чернейко, 1997: 87-112]. 

В логике разработана и успешно применяется 

классификация понятий, в основе которой деление понятий в 

зависимости от объема и содержания понятий. Однако логика, по 

мнению Пупыниной, дает недостаточно убедительное описание 

категории абстрактности/конкретности, что в целом дополняет 
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систему представления о категории, но не делает ее 

всеобъемлющей [Пупынина, 2011: 2]. На основе сопоставления 

содержания и объема понятий конкретных и абстрактных имен 

существительных делается вывод о том, что у абстрактных слов 

меньше объяснительных способностей, чем у конкретных, за счет 

большей содержательности вторых.  

Когнитивистика предлагает рассматривать абстрактность 

/конкретность как систему категоризации объектов 

действительности, трактуя языковое значение слова исходя из 

его концептуального значения [Калинина, 2009: 242; Пупынина, 

2011: 2]. Л.В. Калинина также отмечает, что категория 

абстрактности/конкретности появляется как результат 

структурирования объектов окружающего мира, который, в свою 

очередь, проистекает из необходимости характеристики 

объектов действительности для человека [Калинина, 2007: 57]. 

Отнесение наименований к той или иной группе в зависимости 

от реально существующего деления предметов, веществ или 

явлений содействует лучшему восприятию окружающей 

действительности. Очевидно, что все реально существующие 

референты могут быть описаны с помощью категорий 

таксономической иерархии (вышестоящий уровень – базовый 

уровень – нижестоящий уровень). Например, «животное» – 

«млекопитающее» – «собака» или «величина» – «пространство» 

– «метр». Иерархия такого рода и выделение категорий 

различных уровней стали предпосылкой формирования разрядов 

собирательных имен существительных, обозначающих 

совокупности объектов (эмоции, животные, растения). Их 

традиционно соотносят исключительно к категориям 

вышестоящего (или в ряде случаев – базового) уровня, так как 

обозначающие их существительные имеют абстрактные 

когнитивные образы, которые во всех случаях представляют, но 

не совпадают с составляющими данный уровень элементами 

(пища – не только хлеб, суп, котлета, но каждое из этих понятий 

и вся совокупность) [Калинина, 2009: 244]. Таким образом, 

совокупности конкретных и абстрактных существительных не 

одинаковы по семантическому объему. Например, такое понятие 

«высокого» уровня абстрагирования, как «образование» в 

определенном контексте может предполагать «обучение», 
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«воспитание», которые являются «базовыми» и поэтому несут 

более высокую степень конкретности.  

Для определения степени абстрактности/ конкретности 

лингвисты предлагают абстрагироваться от узуального значения 

слова и рассматривать  его значение в контексте. 

Контекстуальное окружение лучше всего позволяет понять 

множественность проявляемых значений одного и того же слова 

в речи [Пупынина, 2011: 2]. Таким образом, контекст можно 

считать своеобразной системой координат, используемой для 

того, чтобы определить местоположение объекта и, 

соответственно, степень абстрактности /конкретности слова. 

Являясь так называемой «семантической рамкой» (semantic 

frame), контекст является отражением многократно 

повторяющихся жизненных ситуаций, сложившихся в течение 

времени. Такая рамка активирует то или иное 

лексикографическое значение, необходимое для того, чтобы 

понять данное слово в данном контексте  [Fillmore, 1977: 55-81]. 

Слово в контексте всегда активирует один семантический фрейм 

(в ряде случаев – два и более), всегда связанный с особым, 

специфическим концептом, взглядом на мир, языковой картиной 

мира. В этом случае «фрейм» определяется как система 

элементов, указывающих на характерные параметры референта и 

особенности его взаимодействия с другими референтами. 

Фреймы суть исторические конструкты и формируются с учетом 

повторяемости событий. Элементы фрейма – модификаторы – 

определяют точку зрения, с которой фрейм необходимо 

рассматривать [Paivio, 1971]. Например, для определения 

степени абстрактности/конкретности слова «обмен» 

исключительно важно знать условия обмена, которые 

предполагают наличие партнеров, объект обмена, условия 

обмена, возможная оплата, связь между партнерами, время и 

место обмена и т.д. Теория фреймов предлагает основание 

понимания степени абстрактности/конкретности отдельного 

слова только с учетом ключевой информации о контексте 

данного слова.  

Результаты исследований, осуществленных К. Ваймер-

Гастингс и Дж. Альтарриба [Setti, 2005], показали, что одни и те 

же слова могут иметь различную степень/ показатель (рейтинг) 
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конкретности в зависимости от окружения. Показательно, что в 

качестве конкретных выступают исключительно имена 

существительные, в качестве абстрактных – имена 

существительные, прилагательные, глаголы и наречия. 

Конкретные существительные классифицируются в рамках 

данной теории на два подкласса: натуральные (предметы 

природы, natural kinds) и артефакты (artefacts). Концептуальные 

поля абстрактных же существительных остаются 

малоизученными [Setti, 2005: 1998]. Несмотря на это, по мнению 

ученых, безопасно сделать предположение о том, что 

абстрактные слова можно поделить на подтипы, поскольку 

интуитивно мы можем почувствовать, что одни слова являются 

«менее абстрактными», чем другие, например, «entrance» и «idea» 

[Setti, 2005].  

Наименования природных объектов (natural kinds) 

отличаются между собой по семантическим признакам. Такие 

объекты как «water», «tiger», «gold» обладают тремя главными 

характеристиками, что делает их ближе к именам собственным, 

нежели к общим понятиям. Этими характеристиками являются 

прямая референция (direct reference), строгая закрепленность за 

определённым объектом (rigid designation), отсутствие 

возможности классификации (non-descriptiveness). В то же время, 

категориям «mammal», «species», «acid» характерна 

собирательность, описательность и общеупотребительность, 

присущие понятиям научной сферы. Артефакты представляют 

собой предметы материальной культуры («tablefork», «plane», 

«tower»). Семантика наименований артефактов характеризуется 

соотнесенностью с сопутствующим им событием (associated 

event), или функцией, которую выполняют данные объекты. 

Например, «drink (пить)» для слова «cup (чашка)». Артефакты в 

данной теории делятся на нескольких типов. (1) Традиционные 

(typical artefacts) или функциональные («functional» artefacts) суть 

артефакты, которые могут выполнять функции, тесно связанные 

с другими, которые могут выполняться другими референтами. 

Например, «crate» (деревянный ящик) может выполнять 

функцию «furniture (мебель)» в студенческой комнате. Подобный 

случай характерен только для артефактов и недопустим для 

природных объектов [Grimm, 2016]. (2) Наименования 
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стадийных/этапных артефактов (stage-level artefact nouns) 

описывают объекты, которые служат лишь временным 

концептом какого-либо понятия. Например, «sock» (носок) 

может служить олицетворением «laundry» (белье для стирки) 

только в процессе стирки, но не во время покупки или но́ски. 

Данный тип артефактов так же отличается от всего класса 

природных объектов, например, в сравнении со словом «dog» 

(собака), которое стабильно имеет один и тот же концепт вне 

зависимости от ситуации. Стадийные артефакты соотносят 

объект с сопутствующим событием, носят временной характер. 

Предметы мебели (furniture-nouns of object-level artefacts), в 

отличие от других видов артефактов, не имеют таксономической 

иерархии, что означает, что мы не может выделить вышестоящий 

или нижестоящий уровень в пределах данного понятия. По этой 

причине, предложение «Chairs and tables are two furnitures that I 

like» («Стулья и столы – две мебели, которые мне нравятся») не 

может существовать. Таксономическая категоризация присуща 

природным объектам, типом отношения в данном семантическом 

классе является модель вид-подвид (dog – mammal) (собака – 

млекопитающее). Артефакты тоже могут относиться друг к другу 

в той же модели отношений, но для этого называемые их слова 

должны иметь общие семы. Например, «каноничные» артефакты 

«car» – «vehicle» (автомобиль – транспортное средство) 

выполняют функцию перевозки. Референт слова «car» будет 

более специфичен, ведь «средством передвижения» могут быть 

«лодка», «самолет» и многие другие единицы [Grimm, 2016]. 

Существует некоторое количество теорий, посвящённых 

изучению механизма восприятия и запоминания конкретных и 

абстрактных понятий. Одной из наиболее известных теорий, 

занимающейся изучением этого вопроса, является теория 

двойного кодирования (Dual Code Theory, Dual Coding Approach). 

Являясь наиболее известной теорией образной памяти, она была 

разработана в качестве серии гипотез о свойствах когнитивных 

систем человеческого сознания. Автором теории является Аллан 

Паивио [Paivio 1971; 1986], который признавал особую 

уникальность человеческого сознания за его способность 

обрабатывать как словесные, так и образные объекты и события 

одновременно  [Paivio, 1986]. А. Паивио подчеркивал, что, 
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несмотря на то, что вербальная и невербальная (образная) 

системы функционируют независимо, деятельность одной 

системы часто инициирует работу другой, стремясь достичь 

наиболее детальной обработки полученной информации [Paivio, 

1986: 53].  

Для теории двойного кодирования особую значимость 

имеет изучение памяти, в частности того, каковы условия 

восприятия и обработки конкретных и абстрактных слов в нашем 

сознании. Согласно А. Паивио, как при обработке конкретных 

слов с высокой степенью визуализации, так и абстрактных слов, 

имеющих низкую степень визуализации, активируется работа 

вербальной системы кодирования информации. Однако в случае 

с конкретными словами с высокой степенью визуализации работа 

образной системы кодирования так же может быть задействована. 

Поэтому их обработка предполагает работу как правого, так и 

левого полушария, в то время как во время восприятия 

абстрактных слов с низкой степенью визуализации, активным 

является исключительно левое полушарие. Ученый утверждает, 

что, работа двух систем кодирования в первом случае оказывает 

непосредственное влияние на успех в запоминании и 

распознавании большего количества конкретных слов, чем 

абстрактных [Eysenck, 2000]. Данное утверждение имеет 

множество подтверждений, экспериментально полученных как 

самим А. Паивио, так и другими учеными. Подтвердившуюся 

гипотезу о том, что конкретные слова запоминаются лучше 

абстрактных, ученый связал с «эффектом конкретности», а 

способность конкретных слов к визуализации явилась 

следствием так называемого «эффекта картинки». Полученные 

данные позволили А. Паивио заключить, что преимуществом в 

запоминании обладает тот материал, который имеет как  

образную, так и словесную форму [Paivio, 1986]. 

В зарубежной (преимущественно американской) практике 

определения степени абстрактности/конкретности языкового 

знака исследователи также опираются на базы данных. В основе 

баз данных – экспериментальные данные, данные экспериментов, 

полученных при помощи краудсорсинга в Интернете от более 

десяти тысяч участников-носителей языка [Altarriba, 1999: 578–

602; MRC Psycholinguistic Database, Электронный ресурс].  
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В контексте проблематики сложности текста принято 

считать, что доля конкретных слов в тексте определяет 

сложность его восприятия [Солнышкина, Гурьянов, Гафиятова, 

Варламова, 2018; Солнышкина, Казачкова, Варламова, Ильясова, 

2018]. Высокое содержание конкретной лексики делает текст 

более простым для понимания читателем.  

Таким образом, категория абстрактности/конкретности 

является одной из наиболее неоднозначных категорий при 

описании признаков слова в любом языке. Обзор существующих 

отечественных и зарубежных теорий на данную проблему 

показал значимость и эффективность междисциплинарного 

подхода, включающего методы и приемы экспериментальной 

лингвистики, лингвокогнитивного анализа и дистрибутивного 

метода. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-07-

00807 А. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего номера 

научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни межкультурное 

общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре ISSN, 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в Российскую 

книжную палату, которая осуществляет рассылку журнала 
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«Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонить заявку на публикацию по результатам отзывов 

рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 

рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый 

редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. Документ 

должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  

mailto:limw.editor@gmail
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