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ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В РОМАНЕ 
М. СТЮАРТ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГРОТ»

Ю. В. Ибрагимова

В статье рассматривают основные анималистические симво-
лы, использованные М. Стюарт в романе «Хрустальные грот», их 
культурно-мифологические источники и функции. 

Ключевые слова: анималистические символы, символическая 
система, функция символа, значение символа

В романе «Хрустальный грот» при описании, характеристике 
персонажей М. Стюарт часто прибегает к упоминанию различных 
животных. В данной статье мы попытались ответить на следующие 
вопросы: какую роль играют анималистические образы в романе и 
каковы их мифолого-культурные источники.

Центральное место анималистической символики романа в пер-
вую очередь обусловлено самым именем главного персонажа и од-
новременно нарратора. «Мерлин» (Merlin) в переводе с английского 
означает «кречет», «дербник», птица семейства соколиных. В кель-
тской символике ястреб и сокол ассоциируются с чувством меры, 
равновесием, мудростью [1. C. 67]. Очевидно, что данный смысл 
писательница принимала во внимание при создании образа мага, ко-
торый содействовал объединению всей Британии под рукой одного 
правителя – Артура.

Мудрость всегда была неотъемлемой частью образа мага, в 
Мерлине она подчеркивается его стремлением к получению новых 
знаний: 

“So I learned from everyone; the old women who gathered plants and 
cobwebs and seaweeds for healing; the travelling peddlers and quack 
healers; the horse doctors, the soothsayers, the priests. I listened to the 
soldiers’ talk outside the taverns, and the officers’ talk in my father’s 
house, and the boys’ talk in the streets” [2. C. 125]. (Итак, я учился у 
всех. � старух, со�ирав�их растения, паутину и водоросли на ле-. � старух, со�ирав�их растения, паутину и водоросли на ле-� старух, со�ирав�их растения, паутину и водоросли на ле-
карства, у �родячих торговцев, у лекарей-�аманов, у ветеринаров, 
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предсказателей, священнослужителей. Я слу�ал разговоры воинов 
у таверн, речи командиров в отцовском доме, мальчи�ескую �ол-
товню на улицах) [3. C. 93].

Знания настолько важны сами по себе, что их источник теряет 
значение. Например, Мерлин не испытывает брезгливости и отвра-
щения по отношению к силе, полученной в ходе человеческого жерт-
воприношения, о чем и говорит своему отцу, Амвросию Аврелиану:

“My lord, when you are looking for... what I am looking for, you have 
to look in strange places. Men can never look at the sun, except down-
wards, at his reflection in things of earth. If he is reflected in a dirty 
puddle, he is still the sun. There is nowhere I will not look, to find him” 
[2. C. 122].

В приведенной цитате можно отметить, что бог ассоциируется с 
солнцем, что является явной отсылкой к кельтской мифологии, где 
главным божеством является – Луг, олицетворяющий дневное све-
тило [4. C. 177]. В подход же Мерлина к обучению прослеживается 
римская философия: в этом он очень похож на своего отца Амвросия, 
которого писательница часто характеризует как «римлянина».

Чувством меры, равновесия, писательница также наделяет сво-
его главного персонажа. Например, это проявляется в видении 
Мерлином своего места в жизни:

«I don’t see myself as a king. Half a king, perhaps, or more likely a 
quarter – the little bit that sees and thinks, but can’t do. Perhaps Uther 
and I between us might make one, if you go?» [2. C. 121].

Центральное место анималистической символики также подчер-
кивается тем, что части романа названы «Голубь», «Сокол», «Волк», 
«Красный дракон», «Пришествие медведя». Каждое из этих назва-
ний становится необычайно значимым в контексте романа. 

В первой части его слуга и друг Сердик рассказывает о голубях 
и соколах, описывая их повадки, и предостерегает будущего мага 
от неверного осознания своих сил и, соответственно, неправильного 
построения стратегии поведения:

…the ring-dove has many enemies, because her flesh is sweet and her 
eggs are good to eat. But she lives and she prospers, because she runs 
away. The Lady Niniane may have called you her little falcon, but you’re 
not a falcon yet, young Merlin. You’re only a dove. Remember that. Live 
by keeping quiet, and by running away [2. C. 22].

Данная метафора становится сюжетообразующей, поскольку два 
основных ее элемента дают название первым двум частям книги, от-
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ражая основные этапы становления личности Мерлина, его осозна-
ние себя как сына короля и мага, способного влиять на ход событий 
[5. C. 49]. 

Помимо этого, сокола, которого Мерлин находит в конце первой 
части и который знаменует изменения в восприятии Мерлином са- и который знаменует изменения в восприятии Мерлином са-и который знаменует изменения в восприятии Мерлином са- который знаменует изменения в восприятии Мерлином са-который знаменует изменения в восприятии Мерлином са- знаменует изменения в восприятии Мерлином са-знаменует изменения в восприятии Мерлином са- изменения в восприятии Мерлином са-изменения в восприятии Мерлином са- в восприятии Мерлином са-в восприятии Мерлином са- восприятии Мерлином са-восприятии Мерлином са- Мерлином са-Мерлином са- са-са-
мого себя, М. Стюарт два раза сравнивает с совой: “I picked up the 
merlin; he had fluffed his feathers out against the cold, and felt soft as a 
young owl in my hands”; “I glanced back over my shoulder at the ledge 
where the merlin had sat brooding, still as Athene’s owl” [2. C. 49, 56]. 
Во втором случае мы видим сравнение с совой Афины, поэтому при-
ходим к выводу, что в этих двух случаях писательница хотела под-
черкнуть значение мудрости в символе, а также внести в символику 
романа элементы греческой мифологии [6. C. 84].

Образ Мерлина также связан с еще одной птицей – вороном, по-
скольку ворон является тотемным животным людей, рожденных в 
сентябре: “Well, when wolves fall out, don’t they say the ravens come 
into their own? As I was born in September, under Mercury, the raven 
was mine” [2. С. 50]. Сопоставление данного символа с главным 
персонажем романа выводит на первый план такие качества героя, 
как мудрость и способность к предсказанию будущего, ассоцииру-
ющиеся с воронами, а также его божественное предназначение, о 
котором сам Мерлин не раз упоминает. Однако в остальных случа-
ях вороны появляются для того, чтобы ознаменовать смерть, пол-
ностью реализуюсь, таким образом, как хтонический символ [7. C. 
156]. Например, вороны следуют за армиями: “… and the occasional 
croak overhead as the ravens sailed off the cliffs to watch us. These birds 
do not wait, as some say, for the noise of battle; I have seen them follow 
armed bands of men for miles, waiting for the clash and the kill” [2. C. 
44]. Также вороны появляются после битвы Амвросия и Хенгиста: 
“The ravens were coming down; I saw the tilt and slide of their black 
wings hovering above the torches, and a pair perched, waiting, on a rock 
not far from me” [2. C. 191]. Вернувшись в Маридунум, Мерлин так-Вернувшись в Маридунум, Мерлин так- в Маридунум, Мерлин так-в Маридунум, Мерлин так- Маридунум, Мерлин так-Маридунум, Мерлин так-, Мерлин так-Мерлин так- так-так-
же видит ворона перед пещерой Галапаса – птица возвещает смерть 
первого учителя принца: “A pair of ravens and a carrion crow had 
risen from the hill, and were scolding at me” [2. C. 134].

Действие первой части происходит в Маридунуме, родине 
Мерлина и его матери Нинианы. Необходимо заметить, что при 
описании персонажей, которые связаны с Маридунумом, автор 
часто использует именно орнитологические символы. Например, 
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Моравик, няня Мерлина, часто сравнивается с разными птицами: 
курицей, гусыней, куропаткой. Сравнения эти, в основном, харак-
теризуют отношение к ребенку и подкрепляют связь няни с домаш-
ним очагом, уютом. Она относится к нему, как наседка: “and I heard 
Moravik clucking and fussing behind me” [2. C. 5], пытается защищать 
его, как птицы защищают своих птенцов от опасности: “She gave a 
little hiss, like a startled goose, and dropped her hands”; “Moravik stood 
her ground, puffed up with bravery like a partridge, but the fierce blue 
eyes flicked to her for a second, and she went” [2. C. 13, 6], и неожидан-и неожидан- неожидан-неожидан-
но покидает его, как птицы покидают свои гнезда: “she established 
herself firmly in the royal nursery as its official ruler, abandoning me as 
suddenly as a bird deserting the nest” [2. C. 33]. 

При характеристике такого персонажа, как леди Ниниана, так-
же участвуют ассоциации с миром животных. Это не сильно про-
является в начале романа, однако, когда она уходит в монастырь, 
данная часть образа выходит на первый план. До этого дочь короля 
воспринимается, как смелая женщина, способная принять решение 
и придерживаться его всю свою жизнь, защитить своего ребенка 
любой ценой. Неотъемлемой чертой принцессы является аристокра-
тичность, королевская стать, благодаря которой очевиден их кон-
траст с Ровеной, саксонской женой Вортигерна. Во время первого 
посещения Нинианы Мерлином после ее болезни, когда он расска-
зывает о том, как и где провел пять лет, в описании чувств женщи-
ны М. Стюарт прибегает к метафорическому сравнению с птицей, 
живущей в клетке: “She lay back against her pillows and watched me 
with astonishment and some slowly growing emotion which I identified 
as the emotion a cage-bird might feel if you set it to hatch a merlin’s 
egg” [2. C. 185]. Данная метафора открывает образ Нинианы с со-
вершенно новой стороны, делая ее более уязвимой и земной, а также 
подчеркивая то, что она лишилась своего провидческого дара. Но 
время одного из визитов на окне кельи Нинианы воркуют два голу-
бя. Следует разграничить значение данного символа для Мерлина и 
Нинианы. Мерлин сравнивается с вяхирем (ring-dove) – диким голу-
бем, быстрота которого является гарантом его безопасности. К его 
же матери прилетают белые голуби – христианский символ мира и 
покоя: “A quince tree, pinioned to the wall outside, was heavy with rosy 
cups where bees droned, and just beside her on the sill a pair of white 
doves strutted and crooned” [2. C. 187; 6. С. 164]. Закономерна  связь 
появления христианского компонента в символике романа и образа 
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Нинианы, ведь именно она является представителем незамутненно-
го языческими элементами христианства.

Моравик, Ниниана и Мерлин – три персонажа, которых писа-
тельница связывает с птицами, также объединены городом: они 
все живут или жили в Маридунуме. Интересно отметить, что дед 
Мерлина – это единственный король, герб которого не упомина-
ется в романе, таким образом, ни королевская семья, ни сам город 
не имеют гербового животного. Это позволяет нам связать образы 
птиц, которые используются для описания ключевых персонажей, и 
Маридунума, как место и людей живущих в нем. В романе это под- романе это под-романе это под- это под-это под- под-под-
тверждается фразой: “Vortigern must have been through Maridunum 
like a fox through a hen-run, and maybe his Saxons with him” [2. C. 131]. 
С точки зрения символики данная импликация является логичной, 
поскольку пророческий дар Нинианы и Мерлина, по всей видимо-
сти, является семейным, а в кельсткой мифологии символ «птица» 
также указывает на предвидение.

Вторым аспектом, подкрепляющим данную связь, является срав- аспектом, подкрепляющим данную связь, является срав-аспектом, подкрепляющим данную связь, является срав-, подкрепляющим данную связь, является срав-подкрепляющим данную связь, является срав- данную связь, является срав-данную связь, является срав- связь, является срав-связь, является срав-, является срав-является срав- срав-срав-
нение с лисом персонажа, который сильно повлиял на разрушение 
Маридунума, – Камлаха, брата Нинианы: “he had jewels on his hands 
and at his shoulder, and beside his father he looked lightly built and 
young, but as sharp and whippy as a fox”, “The blue eyes, fierce as a 
fox, stared down into mine” [2. C. 6, 18]. Лис в кельтской мифологии 
символизирует хитрость, коварство, ум, дипломатичность и изо-
бретательность [8]. В образе Камлаха присутствуют, пожалуй, все 
качества. Только если в начале знакомства с этим персонажем они 
воспринимаются с положительной точки зрения, то после покуше-
ния на жизнь Мерлина полярность восприятия меняется на противо-
положную. Через призму негативного видения понимание его реак-
ции на смерть отца становится однозначным: наследник престола  
не жалеет об уходе дорогого человека, он думает о том, чтобы его 
имя осталось незапятнанным. Впоследствии Камлах нарушает клят-
ву вассальной верности Вортигерну, что становится причиной пре-
рывания королевского рода Маридунума. 

Негативная коннотация образа лиса в романе продолжается срав- коннотация образа лиса в романе продолжается срав-коннотация образа лиса в романе продолжается срав- образа лиса в романе продолжается срав-образа лиса в романе продолжается срав- лиса в романе продолжается срав-лиса в романе продолжается срав- в романе продолжается срав-в романе продолжается срав- романе продолжается срав-романе продолжается срав- продолжается срав-продолжается срав- срав-срав-
нением саксов с лисами: “I don’t know yet whether they suspected us, 
or whether they were killing – as Saxons and foxes do – for wantonness 
and the sweet taste of blood” [2. C. 119]. В данной цитате явно про-В данной цитате явно про-
слеживается отношение к лисам, убивающим, «чтобы испробовать 
сладостный вкус крови». Также на лиса был похож один из тех, кто 



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

12

схватил по поручению Вортигерна Мерлина, когда он вернулся в 
Маридунум: “Two men in dark clothes, one with fringe of black beard, 
the other thin-faced and red-headed, with a long nose like a fox; As we 
played I was conscious that Blackbeard and the foxy man were listening” 
[2. C. 143]. В последнем случае малопривлекательное сравнение с 
лисом в романе уже готовит нас к последующим событиям, а именно 
встрече с Вортигерном, который хотел принести Мерлина в жертву, 
в Динас Бреннине.

 С образом Вортигерна связано два символа: волк (третья часть 
романа названа именно так) и белый дракон (изображен на гербе 
Вортигерна). М. Стюарт называет Вортигерна «волком» восемь раз 
в романе: “leaving the kingdom to the Wolf and his sons”; “He had paid, 
and paid again, and then had fought; and now he spent a great part of 
every year fighting like a wolf to keep the ranging hordes contained along 
the Saxon Shore”; “I’ll have to smoke the old wolf out first, then weld the 
West against the Saxons”; “I told him which way the wolf would jump”; 
“But a cornered wolf is more dangerous than a free one, and Vortigern 
was still a wolf”;” If once the wolf dug himself in at the top of that crag, 
even Ambrosius would be hard put to it to get him out”; “You really 
mean leave you on your own in the middle of that wolfpack?”; “The old 
wolf must be smoked out first, he said, and the field cleared for the main 
work of battle” [2. C. 39, 43, 129, 138, 149, 150, 170, 176]. Примеры 
свидетельствуют о свирепости и жестокости обозначаемого данным 
символом персонажа. В христианской символике волк часто озна-
чает опасность, а также жестокость и коварство («враг паствы») [6. 
C. 129]. Данный смысл отчетливо проявляется также в описании 
страха, который испытывает Мерлин, когда его привозят в Динас 
Бренин: “and a cold wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf-and a cold wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf- a cold wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf-a cold wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf- cold wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf-cold wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf- wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf-wolfspaw of fear walked up my spine”; “The wolf- of fear walked up my spine”; “The wolf-of fear walked up my spine”; “The wolf- fear walked up my spine”; “The wolf-fear walked up my spine”; “The wolf- walked up my spine”; “The wolf-walked up my spine”; “The wolf- up my spine”; “The wolf-up my spine”; “The wolf- my spine”; “The wolf-my spine”; “The wolf- spine”; “The wolf-spine”; “The wolf-”; “The wolf-The wolf- wolf-wolf-
spaw of cold touched my bones again” [2. C. 153, 154].

В кельтской символике волк символизирует проводника, мудро-
го советчика, является образцом верности и целеустремленности 
[9]. Очевидно, что положительные составляющие символа трудно 
соотнести с образом Вортигерна, ради власти убившего молодого 
Верховного короля Константина и отдавшего родину саксам на рас-
терзание, чтобы эту власть удержать. Однако целеустремленности 
в осуществлении своих планов ему не занимать. На основании это-
го можно сделать вывод, что при создании образа Вортигерна М. 
Стюарт больше ориентировалась на более популярный христиан-
ский смысл символа, чем на кельтский.
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Необходимо отметить, что с волком в романе ассоциируется не 
только Вортигерн, но и другие персонажи. Например, Мерлин срав-, Мерлин срав-Мерлин срав- срав-срав-
нивается с волком два раза: “Dark hair, dark eyes, the body of a dancer 
and the manners of a young wolf...or should I say a young falcon?”; “I 
had the freedom of the camp and the town, and with Ambrosius’ name 
to back me I took to this freedom like a hungry young wolf to his first 
full meal” [2. C. 29, 125]. В первом случае писательница подчерки-В первом случае писательница подчерки-
вает, что Мерлин – это волк «молодой», противопоставляя его, та-
ким образом, Вортигерну и вводя положительном значение в образ. 
В первом случае очевидна отсылка к кельтскому значению симво-
ла, поскольку сравнение появляется в речи Галапаса. В нем можно 
усмотреть намек на целеустремленность, жажду знаний и судьбу 
Мерлина: посвятить свою жизнь служению богам.

Также писательница проводит параллели с волком, когда Утер, 
влюбленный в Игрейну, вызывает Мерлина и просит его помощи: 
“He had lost weight, and moved quickly and lightly, like a starving wolf” 
[2. C. 231]. Сводящая с ума страсть короля к жене своего вассала 
угрожала политической стабильности Британии, а это подчеркива-
ет символическую связь волка и опасности. Также опасность пред-
ставляли высадившиеся на севере саксы после смерти Амброзия: 
“Within a few weeks of Ambrosius’ death Octa, with a large army, was 
scouring the north like a wolf” [2. C. 219].

Вторым символом, связанным с именем Вортигерна, является бе-
лый дракон: на гербе короля-убийцы изображен именно этот мифиче-
ский зверь. Однако Вортигерн является не единственным персонажем, 
с которым геральдическая символика которого содержит крылатого 
змея. Дракон красуется и на знамени Амвросия, но цвет его красный.

Данное выдуманное животное является очень противоречивым 
символом: однозначно только указывается на его связь с землей, 
как и всех рептилий. Именно из-за отсылки к богатствам стихии 
дракону приписывают значение хранителя богатств. Для древних 
кельтов дракон также означала перерождение, плодородие, созида-
ние. С другой же стороны, в символе заложен и негативный смысл, 
поскольку дракон несет раздор, бесплодие и противостоит королев-
ской власти. Негативный смысл символа был перенесен в христи-
анскую символику и акцентуировался в результате ассоциации со 
змеем-искусителем и абсолютным злом [10].

Образ Амвросия очень противоречив: “He was not a man one could 
love easily, certainly not a man to like, but a man either to hate or to wor-
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ship. You either fought him, or followed him” [2. C. 83]. В этом описании 
невозможно не увидеть величия, свойственного драконам, которое мо-
жет принести как богатство, расцвет, так и борьбу, беспокойные вре-
мена. Мотив созидания явно прослеживается в образе Амвросия, по-
скольку он создает армию, которая побеждает Вортигерна, Хенгиста 
и организовывает быт Малой Британии так, что долгий простой зна-
чительной военной силы не грозит бедностью народу.

Поскольку имена Амвросия и Вортигерна связаны с войной и 
правление обоих фактически было непрекращающимся отстаивани-
ем своей территории и статуса, негативный смысл символа также 
реализуется во всех заложенным в него семантических оттенках. 

Семантика перерождения связана с политической ситуацией в 
Британии: именно победа Амвросия над Вортигерном и саксами 
стала началом возрождения Британии как единого государства и су-
веренной страны.

Продолжая говорить о гербах и знаменах, мы не можем не упомя-
нуть о кабане – символе Корнуолла. Правитель Корнуолла, Горлуа 
в романе ассоциируется с животным на своем знамени: A boar. The 
Boar of Cornwall. Ambrosius’ commander of the left was none other than 
the greybeard Gorlois, lord of Tintagel [2. C. 190]. Кабан древним кель-
там виделся сильным и опасным воином, символом гостеприимства, 
богатства, бесстрашия [10]. Король Горлуа полностью соответству-
ет данному описанию: его храбрость проявилась не только на поле 
битвы, но и в многолетней поддержке Амвросия. Даже когда мно-
гим кажется, что он присоединился к Вортигерну, он продолжает 
собирать сведения для красного дракона: Then, sir, I should rather ask 
you what your business is with Vortigern?”  «The same as yours, Merlin 
Ambrosius». I saw his teeth gleam in his beard. «I came north to see for 
myself, and to send word back to him. The West has waited long enough, 
and the time will be ripe, come spring” [2. С. 174]. Короля Горлуа ува-
жают в Британии, он командует левым крылом армии Амвросия, ко-
торое состоит из присоединившихся к армии повстанцев. Именно 
это уважение и любовь стали причиной того, что, даже ради своей 
любви к Игрейне, Утер не стал ссориться с Горлуа.

Пятая и последняя часть романа названа «Пришествие медве-
дя», а ее кульминацией является зарождение новой жизни – жизни 
Артура. По некоторым источникам, само имя «Артур» произошло 
от кельтского «медведь». Из этого можно заключить, что медведь 
как анималистический символ непосредственно связан с Артуром.
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Впервые медведь упоминается предсказании Мерлина 
Вортигерну: “...Then a bear coming out of Cornwall to sweep the field 
clear” – “A bear? You mean the Boar, surely; that’s Cornwall ‘s badge. 
Hm. Then he may be still for my father after all...” – “Berric said a bear. 
Artos was the word...he took notice, because he wondered about it him-
self. But you were clear about it, he says. Artos, you called him, Arthur 
some name like that” [2. C. 168]. Впоследствии медведь становится 
тем животным, которое олицетворяет Артура и переходит на его 
герб. Медведь в кельтской символике ассоциируется с огромной 
физической силой, чувством справедливости, свирепостью в от-
стаивании границ своего жилища и связью с предками [8]. Артур 
становится тем королем, который смог объединить Британию, его 
деятельность стала итогом всей деятельности Пендрагонов, поэтому 
очень логичным представляется связать образ будущего верховного 
короля Британии с медведем и углубить, таким образом, понимание 
образа легендарного предводителя бриттов.

Суммируя все вышесказанное, мы можем подвести следующие 
итоги, что анималистическая символика занимает центральное место 
в романе. Данный вывод подтверждается присутствием названий жи-
вотных в заголовках частей романа, частотностью анималистических, 
прежде всего, орнитологических, сравнений и прямой ассоциацией 
некоторых персонажей с животными. Анималистическая система об-
разов помогает углубить понимание персонажей, фигурирующих в 
романе, создать более яркие, объемные и запоминающиеся образы. 

В романе преобладает кельтская символика, однако М. Стюарт 
не ограничивается рамками одной символической системы, добав-
ляя элементы и христианской, и греческой мифологии, как видно 
из приведенных выше примеров. Очевидно, это является одним из 
приемов создания аутентичной обстановки Британии того времени, 
в быте которой смешались множество верований, традиций разных 
народов и их языков.
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МОТИВ ПАМЯТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. В. НАБОКОВА

М. М. Идрисова

В настоящей статье рассматриваются  мотивы памяти, про-
ходящие через все творчество В. На�окова. Память у В. На�окова 
является разновидностью отраженного восприятия мира. Она по-
могает воссоздавать у�ед�ие миры, погружая героев в вол�е�ное 
циклическое время. 

Ключевые слова: мотив, память, реальность, мир.

Лучшее, что мы способны сделать, -
это попытаться удержать 
пятна радужного света, 
порхающие в нашей памяти.

В. В. Набоков

Мотивы памяти, воспоминания проходят через все творчество 
В. В. Набокова. Даже написание собственных произведений он при-
равнивает к процессу воспоминания: «Это странно, я как будто пом-
ню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспом-
ню окончательно и напишу» [11. С. 150]. Эти мотивы объединяют 
все его произведения в единое целое. Память помогает «воссозда-
вать погибшие миры, их самые сокровенные детали» [14. С. 180]. 
Воспоминания преобразуют живой мир материи, звуков, красок яв-
ляя собой «проекцию мира души» [2. С. 145].

В многослойной реальности набоковских романов воображае-
мые и реальные миры часто меняются признаками, существуют син-
хронно, параллельно. Воспоминания, воображение, повседневная 
жизнь переплетаются настолько, что возникает ощущение дезорга-
низованности мира вокруг героев. Из-за неожиданного коварства, 
капризности памяти, ее способности девальвировать время  «герой 
действительно может очутиться в прошлом, как в другой стране: 
такую плотность и яркость в романном пространстве и времени па-
мять придает миру воспо минания» [9. С. 160].

Память у В. Набокова является разновидностью отраженного 
восприятия мира. «Она может быть настырной, зрячей и ослепшей, 
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близорукой и дальнозоркой, капризной и податливой» [12. С. 88]. 
Нередко в романах В. Набокова она непроизвольна и овеществлена, 
имеет свои углы, осязание. Память, как рок, все время возвращается. 
Память погружает героев в это волшебное циклическое время, где 
они находят все, что «было правильно» и что, казалось, потеряно 
навеки. Мотив этого обретения, узнавания образует особый «узор» в 
набоковском тексте, который всегда связан с бессмертием и с искус-
ством. Но в этом же тексте демонстрируется не только созидающая, 
но и разрушительная сила памяти. Память ломает привычное время, 
она ради «погибшего мира» прошлого заставляет героя забыть на-
стоящее, она умеет обманывать и лгать, предавать и мучить. 

Миру  памяти, мечты, творческого воображения противопостав-
ляется повседневная действительность. Связующим звеном между 
ними становится мир вещей, который придает плотность, веще-
ственность ткани произведения, стремясь превратить читателя в 
зрителя.  

Изображение вещи у В. Набокова, не теряя конкретности, всегда 
стремится к многомерности и многоплановости, а в ряде контекстов 
становится как бы двойным тропом: метонимией и метафорой одно-
временно – метонимией, потому что имеет отпечаток мира своего 
создателя или владельца, и метафорой, потому что, воспринимая 
вещь, сознание улавливает в ней некое неожиданное сходство.

Примером может служить его первый роман «Машенька», в ко-
тором, используя прием воспоминания, писатель воскрешает про-
шлое главного героя – Ганина. 

Роман начинается со слова «воспоминание». Здесь автор исполь-
зует эпиграф из первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина:

«Воспомня прежних лет романы, 
Воспомня прежнюю любовь...»
Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминание одно-

временно литературное и экзистенциальное. Первое и второе нераз-
делимы и заполняют собой все пространство романа. Они создают 
двухмерную реальность: прошлое главного героя (мир воспомина-
ний) и настоящее (берлинское) существование. В берлинском суще-
ствовании действие происходит  весной,  в русском пансионе. Все 
события четко делятся по дням недели – со вторника по субботу, 
пять дней. Символом времени героев живущих в пансионе стано-
вится  образ стеклянного дома, колеблющегося и плывущего куда-
то. Этот образ трансформируется у главного героя в унылый дом 
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потерянных теней, сквозь который проходит сама жизнь, не задевая 
его жильцов. 

Эта скучная, добротная реальная жизнь благодаря силе воспо-
минаний Ганина чудесным образом переплетается с миром про-
шлого времени, даже в какой-то момент подменяет его. Этот мир, 
спрятанный в закоулках памяти главного героя, воскресает в самый 
неожиданный момент, благодаря случайно увиденной фотографии 
в комнате Алферова, соседа по пансиону. Весь его «чудесный не-
ожиданный» роман развивается на улице. Он перестает чувствовать 
реальное время. Воспоминание и реальная жизнь меняются места-
ми. Такое перемещение всегда оказывается неожиданным, рассчи-
танным на «своего» читателя. Весь роман длится четыре берлинских 
дня. Но они охватывают в мире воспоминаний довольно значитель-
ный промежуток времени в жизни Ганина, около трех лет. 

Письма Машеньки и Ганина становятся единственным способом 
для главного героя вернуть и сохранить связь с потерянным временем. 
Прочитав все эти письма заново, Ганин оглядывается  по сторонам с 
ощущением призрачности настоящего. Даже на следующий день, при 
дневном свете, это ощущение не проходит – «все казалось не так по-
ставленным, непрочным, перевернутым как в зеркале» [10. С. 110]. 
Он понимает, что «желтый блеск свежего дерева был живее самой 
живой мечты о минувшем» [10. С. 111]. Это далекое прошлое, вновь 
воскресшая и пережитая любовь становятся началом его будущего. 
«И вот, на последних страницах романа наступает двойное (если не 
тройное) пробуждение, и все предыдущее оказывает «сном во сне» 
[7. С. 121]. Ганин снова обретает свободу – свободу от прошлого, но 
не его забвение. Некогда, расставшись с возлюбленной, он попросту 
забыл ее. Расплатой было духовное оскудение и болезненная апатия. 
А воссоединение с прошлым в полноте переживания дарует ему сво-
боду от него и готовность к следующему этапу жизни. Такая свобода 
возможна благодаря причудливости набоковской памяти.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИФОНИЧНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
СТРУКТУРЫ РОМАНА А. МЕРДОК «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

Н. Р. Уварова

Статья посвящена анализу  полифонической структуры романа 
А. Мердок «Черный принц». Автор использует различные приемы 
для создания полифонии. Само название романа отсылает читате-
ля к другому тексту («Гамлет»), что создает основу для диалога 
между двумя литературными произведениями. Композиция романа, 
неоднозначность и сложность персонажей, столкновение различ-
ных точек зрения, аллюзии и цитаты рассматриваются как знаки 
полифонии.

Ключевые слова: художественный текст, приемы создания по-
лифонии.

В статье рассматриваются некоторые приемы и принципы по-
строения многоголосого повествования на материале конкретного 
литературного произведения.

М. М. Бахтин создает теорию полифоничности, в свете которой 
рассматривает понятие чужого слова. Ученый считает, что нет и не 
может быть изолированного высказывания. «Оно только звено в 
цепи и вне этой цепи не может быть изучено. За каждым текстом 
стоит система языка. В тексте ей соответствует все повторенное и 
воспроизводимое… (данность). Но одновременно каждый Текст (как 
высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и 
неповторимым, и в этом весь смысл его» [2. С. 283]. «Все данное как 
бы создается заново в созданном, преображается в нем» [2. С. 299].

М.М. Бахтин высказывает предположение, что, возможно, «одно-
голосое» слово является «негодным для подлинного творчества» и 
«всякий подлинно творческий голос может быть только вторым го-
лосом в слове» [2. С. 289]. Важнейшая категория эстетики М. Бахтина 
– «Автор (и соответственно Читатель). Автор – творец определяется 
как конститутивный момент художественной формы» [1. С. 58].

Согласно М. М. Бахтину, в прозаическом тексте сущность поли-
фонии  состоит «именно в том, что голоса здесь остаются самостоя-
тельными и, как таковые, сочетаются в единстве высшего порядка, 
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чем в гомофонии. Если уж говорить об индивидуальной воле, то в 
полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивиду-
альных воль, совершается  принципиальный выход за пределы одной 
воли. Можно было бы сказать так, художественная воля полифонии 
есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию» [2. С. 25].

Идеи Бахтина нашли продолжение  и развитие в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых. Многочисленные исследования 
показали, что способность текста к полифонии повышает его вы-
разительные возможности. Все о чем идет речь в художественном 
произведении – это всегда опосредованный рассказ, принадлежа-
щий создателю текста. Но условно повествование ведет не автор, а 
рассказчик. При этом число опосредованных нарративных систем 
может быть бесконечно.

В настоящее время лингвистическая полифония может рассма-
триваться в широком и узком смысле.

И. А. Шипова приводит следующие определения изучаемого фе-
номена.

В узком смысле полифония – это возможность включения в текст 
высказываний нескольких субъектов речи, что позволяет передать 
субъектные характеристики с модальной оценкой высказывания 
либо автора, либо его персонажа, данного в соответствующей автор-
ской интерпретации [8. С.93].

В широком смысле это понятие включает любые изменения в 
повествовательной перспективе, дающие возможность расширить 
рамки повествования, позволяющие достичь приращения смыслов 
и создающие дополнительные подтексты. Согласно данной трактов-
ке, полифония включает в себя любые явления, подпадающие под 
определение «чужая речь», т.е. высказывания другого субъекта, ле-
жащие вне данного контекста.

Придерживаясь широкого определения полифонии, рассмотрим 
особенности композиционно-речевой структуры романа Айрис 
Мердок «Черный принц».

Роман «Черный  принц» – это вариация традиционной пове-
ствовательной формы – мистификации с  «найденной рукописью», 
формы, распространенной в просветительской и романтической ли-
тературе XIII-XIX веков, но в данном случае приближенной  уже к 
форме, характерной для века XX к «роману о романе». «Черный 
 принц» – это стилизация под рукопись одного из персонажей – пи-
сателя Брэдли Пирсона. Рукопись публикуется после его смерти и 
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сопровождается предисловием и послесловием его друга, издате-
ля Локсия и четырьмя «постскриптумами». Локсий, друг Брэдли 
Пирсона, морально помог ему довести свой рассказ до конца, пред-
ставил миру эту рукопись и дал ей свою оценку.

Будучи несправедливо обвиненным в убийстве своего друга 
Арнольда Баффина, Брэдли Пирсон аргументирует свою невино-
вность единственным неунизительным для него способом – пишет 
книгу. Пирсон не хочет, чтобы описываемые события носили субъ-
ективный характер, поэтому включает в роман письма тех персона-
жей, действия которых определенным образом говорят об их пря-
мом или косвенном причастии к совершенному преступлению. 

Сопоставление в одном произведении разных персонажей по-
зволяет представить разные точки зрения на происходящее  и даже 
сталкивать эти точки зрения, что придает изображению объемность 
[4. С. 53].

После рассказа Пирсона о его любви к Джулиан, дочери убитого 
друга, об отношениях с Баффинами, и о том, как мать Джулиан уби-
ла мужа, следуют монологи других персонажей – Рейчел, Кристиан, 
Джулиан, Марло, и все они, каждый по-своему, стремятся опровер-
гнуть исповедь героя и доказать, что именно он является убийцей 
Арнольда Баффина. В эту рамку включена основная часть романа, 
имеющая название «The Black Prince. A Celebration of Love»   и пред-The Black Prince. A Celebration of Love»   и пред- Black Prince. A Celebration of Love»   и пред-Black Prince. A Celebration of Love»   и пред- Prince. A Celebration of Love»   и пред-Prince. A Celebration of Love»   и пред-. A Celebration of Love»   и пред-A Celebration of Love»   и пред- Celebration of Love»   и пред-Celebration of Love»   и пред- of Love»   и пред-of Love»   и пред- Love»   и пред-Love»   и пред-»   и пред-
ставляющая собой ту книгу, которую Брэдли написал в тюрьме и 
оставил после своей смерти на суд читателей.

Само название книги многозначно. Оно ассоциируется и с об-
разом Гамлета как великим символом подлинного искусства, и с 
безумной, но возвышенной страстью – «черным эросом», и с плато-
новским толкованием аполлоновского начала как сочетания любви 
и творческого озарения [6. С. 156].

Неоднократная отсылка читателя к текстам других авторов соз-
дает условия для их коммуникации, способствует приращению 
смысла романа. Цитация как представление чужого текста в прини-
мающем тексте также позволяет говорить о коммуникации текстов, 
об их перекличке. Цитация,  по словам Н. А. Кузьминой, представ-
ляет собой когнитивную универсалию и выполняет функцию объ-
единения «старого» и «нового» текста, «подключает» авторский 
текст к чужому. Фундаментальным свойством цитации является ее 
одновременная отнесенность к двум системам – тексту-источнику и 
принимающему тексту [5. С. 217].
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Обратимся к примеру, в котором читатель вновь отсылается к  
Шекспиру, на этот раз к его трагедии «Король Лир».

В ходе разговора с Джулиан Брэдли Пирсон пытается хвалить 
книги ее отца, отмечая, что он умеет строить сюжет,  а умение 
строить сюжет – это тоже искусство. Джулиан же называет творче-
ство отца «мертвечиной». Пирсон шутливо укоряет ее цитатой из  
«Короля Лира»: «So young and so untender». На это следует ответ из  
того же произведения: «So young, my lord, but true». Таким образом, 
благодаря включению цитаты происходит расслоение повествова-
ния на голоса.

Созданию полифонизма способствует также расщепленность Б. 
Пирсона как персонифицированного автора-повествователя на две 
ипостаси. Он сочетает в себе функции действующего лица и пове-
ствователя. Б. Пирсон становится объектом собственного наблюде-
ния и анализа, отстраняясь в качестве наблюдателя от самого себя и 
глядя на собственную личность как бы со стороны. Взаимодействие 
повествующего и изображенного субъектов можно рассматривать 
как проявление своеобразного диалога между различными катего-
риальными формами Я-повествователя. В «Прологе» Пирсон гово-
рит из своего настоящего, держась на определенном расстоянии от 
своего прошлого «я».

“Although several years have now passed since the events recorded 
in this fable, I shall in telling it adopt the modern technique of narration, 
allowing the narrating consciousness to pass like a light along its series of 
present moments, aware of the past, unaware of what is to come. I shall, 
that is, inhabit my past self and, for the ordinary purposes of story-telling, 
speak only with apprehensions of that time, a time in many ways so dif-
ferent from the present. So for example I shall say, I am fifty-eight years 
old”, as I then was. And I shall judge people inadequately, perhaps even 
unjustly, as I then judged them… And now I am speaking, as I explained, 
in the persona of the self of several years ago [9. С. 12].

Амбивалентность повествующего субъекта, его удаленность от 
личности автора, самой А. Мердок, определяет сложность раскры-
тия авторской оценки к изображаемому. Возрастает идейная нагруз-
ка на каждый художественный компонент произведения, на сюжет 
и композицию. Важную роль играет соотношение точки зрения рас-
сказчика и других персонажей, которые в конце романа получают 
слово. О. А. Харитонов говорит о полифоническом способе компо-
зиции произведения. Полифоническая композиция – такое постро-
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ение произведения, в котором различные точки зрения повествова-
тельных инстанций, преломляющих сюжет произведения  в той или 
иной перспективе, не подчинены одна другой, но позиционируются 
как равноправные. «Точка зрения» играет важную роль при транс-
формации текста в воображаемый мир литературного произведе-
ния. Композиционный полифонизм усиливает эффект «референци-
альной иллюзии» (Р. Барт) в восприятии читателя, который вполне 
осознавая вымышленность произведения, между тем ожидает от 
произведения его соответствия сложной действительности, и в этом 
соответствии видит ценность произведения» [7. С. 78].

В целом, полифоническая композиция характеризуется нели-
нейностью повествовательного развертывания, противопоставляя 
одному единственному варианту событий его различные версии. 
Особенностью композиционного полифонизма является нарушение 
логических, причинно-следственных связей, смещение акцентов.

Если рассматривать роман А. Мердок как детективный, то прием 
композиционного полифонизма составляет загадку повествования, 
тем самым, формируя многомерное и порой амбивалентное пред-
ставление относительно содержания событийного ряда, складыва-
ющееся у читателя после прочтения произведения. Использование 
приема композиционного полифонизма в данном романе позволяет 
лучше раскрыть характеры действующих лиц, придает произведе-
нию большую степень таинственности, остроту сюжета, напряжен-
ный динамизм и драматизм.

Используя композиционный полифонизм как прием расположе-
ния художественного материала, автор, во-первых, снимает автома-
тизм восприятия, провоцируя обострение его активности; во-вторых, 
достигает, пускай и условно, эффекта вероятностной достоверности 
реального события; в-третьих, путем сложения субъективных точек 
зрения создает многомерную картину событий, благодаря чему ему 
удается достичь стереометрического эффекта изображения [7].

Книгу Пирсона  с  брезгливым недоброжелательством рассматри-
вают его оппоненты, обвиняющие писателя в том, что он пристраст-
но и неверно изложил в ней действительно случившуюся историю, и 
дают ей следующие оценки: a disgraceful publication, his own fantastic 
conception of what happened,  a sort of mad adolescent dream, such as 
might interest a psychologist, this dreamy-fantasy nonsense [9.C. 398].

Очень значительны по своему смыслу и выразительности четыре 
«постскриптума» в финале произведения. Их парадоксальный ха-
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рактер оттеняет мотив отчуждения человека и виновность тех, кто 
создает это отчуждение. Никто из четырех авторов «постскрипту-
мов» не способен понять Пирсона.  Все они говорят как будто бы 
о какой-то совершенно другой персоне; и другого, непонятного им 
человека они могут запросто обвинить в убийстве, не утруждая себя 
заботой об истине и справедливости. Они собственно уже уничтожа-
ют человека, представляя его не таким, каков он есть на самом деле. 
Так, например, Ф. Марло объявляет Б. Пирсона гомосексуалистом, 
мазохистом, параноиком, отягощенным Эдиповым комплексом: He 
has the classical symptoms of the Oedipus complex… He is homosexual. 
Most artists are homosexual… He has the typic narcissism of the breed. 
… Bradley is a masochist.. Bradley Pearson, the Paranoic from the Paper 
Shop [9. C. 399].

По версии Марло, Пирсон испытывал физическое влечение к 
А. Баффину, а в Джулиан он влюбился, когда увидел ее в костюме 
Гамлета, ошибочно приняв за юношу: He falls  in love with her when  
he imagines her as a  man… he  mistakes her for a boy. … It was Arnold 
whom he loved and  Arnold whom he hated. … Arnold  symbolized the 
focus of passion [9.C.399].

Далее Марло пытается доказать, что Брэдли назвал свою книгу 
«Черный принц» (Black Prince), так как отождествлял себя с  чер-Черный принц» (Black Prince), так как отождествлял себя с  чер- принц» (Black Prince), так как отождествлял себя с  чер-принц» (Black Prince), так как отождествлял себя с  чер-» (Black Prince), так как отождествлял себя с  чер-так как отождествлял себя с  чер- как отождествлял себя с  чер-как отождествлял себя с  чер- отождествлял себя с  чер-отождествлял себя с  чер- себя с  чер-себя с  чер- с  чер-с  чер-  чер-чер-
ным эросом: We have only to consider  the two initial letters of his name 
(Black Prince, Bradley Pearson) [8. C. 401].

Особенно агрессивно обвиняет Пирсона Рэйчел Баффин, убив-
шая собственного мужа, так как ей очень важно отвести от себя 
подозрения. Она заявляет, что Пирсон всегда страдал комплексом 
неполноценности, стыдился своего социального происхождения, за-, стыдился своего социального происхождения, за-стыдился своего социального происхождения, за- своего социального происхождения, за-своего социального происхождения, за- социального происхождения, за-социального происхождения, за- происхождения, за-происхождения, за-, за-за-
видовал успеху ее мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве- успеху ее мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве-успеху ее мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве- ее мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве-ее мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве- мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве-мужа, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве-, к тому же, был влюблен в нее, а она не отве-к тому же, был влюблен в нее, а она не отве- тому же, был влюблен в нее, а она не отве-тому же, был влюблен в нее, а она не отве- же, был влюблен в нее, а она не отве-же, был влюблен в нее, а она не отве-, был влюблен в нее, а она не отве-был влюблен в нее, а она не отве- влюблен в нее, а она не отве-влюблен в нее, а она не отве- в нее, а она не отве-в нее, а она не отве- нее, а она не отве-нее, а она не отве-, а она не отве-а она не отве- она не отве-она не отве- не отве-не отве- отве-отве-
чала взаимностью: B. P. is a person without dignity; a person painfully 
conscious of inferiority, an unhappy disappointed man, ashamed of his 
social origin and his illiteracy, stupidly ashamed of his job; he was a sort 
of parasite,  he was very envious of my husband’s success; this envy was 
an obsession; he was eaten up by it [9. C. 403–405].

Парадокс и убийственная ирония заключается в том, что авто-
ры «постскриптумов» невольно сами себя разоблачают: ведь каж-
дый из них судит о характере «убийцы», т.е. о Пирсоне, по самому 
себе, видит в нем только то, что доступно его разумению, – свои 
эгоистические страстишки, которые как раз и были чужды Пирсону, 
враждебны ему и могли только быть силами, извне направленными 



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

28

против него и погубившими его. Пирсона понимает только один че-
ловек – его друг и издатель его книги Локсий [6. С. 161].

Форма построения произведения в виде монтажа разрозненных 
точек зрения и расфокусировки в пространственном, временном и 
психологическом планах наиболее оптимальна для восприятия чело-
веческим сознанием разрозненной действительности как объемной 
картины. Подобное усложненное построение романа, в конечном 
счете, восходит к ощущению, что мир стал огромным и сложным, 
что он переполнен знаниями, слишком трудными для постижения 
традиционными способами.

Композиционный полифонизм создает сложную конструкцию 
романа, которая представляет собой мир человеческого сознания 
как поле взаимодействия различных сознаний, отношений, позиций, 
точек зрения, «языков» как целостных мировоззрений, вступающих 
между собой в диалог.

Система авторов-повествователей порождает в произведении со-
ответствующее количество повествовательно-речевых систем, что в 
свою очередь влечет за собой создание речевого полифонизма по-
вествования. Основу стиля повествовательной речи составляет раз-
ноголосие, сведенное в единство [3. С. 105]. Основу композицион-
но-стилистической организации повествовательной речи составля-
ют две ведущие группы. Авторская речь во всех ее разнообразных 
разновидностях и стилизованная речь, также в ее многочисленных 
формах. Эти разнородные стилистические единства, входя в про-
изведение, сочетаются в нем в стройную систему, создавая речевое 
многоголосье. Внешнюю основу речевого многоголосия составляет 
монолог, который внутренне перерезан диалогическими отноше-
ниями. Автор-повествователь ведет повествование как бы разными 
голосами, переходя с собственного голоса на голоса героев произ-
ведения.

Таким образом, полифония в художественном тексте является 
очень сложным феноменом, в создании  которого участвуют много-
численные лингвистические средства и приемы, заслуживающие 
специального изучения.
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ТРОЯНСКОЕ ПЛЕМЯ ТЕВКРОВ. 
ОПЫТ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕКОНСТРУКЦИИ  

ЭТНОНИМА  И  ЕГО ЯЗЫКОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

А. А. Воронков  

В статье рассматривается этимология названия троянского 
племени тевкров (Τευκροί). Выстраивается последовательность 
о�разования  прототипов данного этнонима  на разных этапах де-
ления индоевропейского праязыка.   Сравнение  диалектных разли-
чий позволяет классифицировать место языка троянских племён.  

Ключевые слова: Троя,  язык троянцев, ликийский язык, фра-
кийский язык, пеласги,  иранские языки, палеобалканские языки, 
диалектное членение   индоевропейского праязыка, этруски, «Война 
лягушек и мышей». 

В античной литературе большой популярностью пользовалась 
героико-комическая поэма «Война лягушек и мышей» («Батрамио-
махия»), написанная в VI или V веке до н.э.. Литературоведы счита-VI или V веке до н.э.. Литературоведы счита- или V веке до н.э.. Литературоведы счита-V веке до н.э.. Литературоведы счита- веке до н.э.. Литературоведы счита-
ют, что  её автором был Пигрет из Галикарнасса, хотя долгое время 
авторство  приписывали самому Гомеру. По сюжету поэмы, явля-
ющейся пародией на «Илиаду», мыши объявляют войну лягушкам, 
в итоге лягушки одерживают победу. Согласно распространенному 
толкованию в образе лягушек  представлены эллины, потому, что 
они расселились по берегам Эгейского моря, подобно лягушкам, 
сидящих вокруг пруда. Однако остаётся вопросом, почему троянцы 
представлены мышами, и нет ли под этими трактовками каких-то 
реальных исторических оснований?

Лягушка в мифологии связана с водой, особенно с дождём, и эта 
связь производит мотив её небесного происхождения, рождения от 
Громовержца [11. C. 287]. В архаичных мифах лягушка зачастую 
тождественна черепахе, на которой стоит земной диск. Некоторые 
виды  черепах в древности водились в Центральной Европе. Эти 
земноводные представлялись очень близкими существами. В ру-
мынском языке черепаха  именуется  дословно «лягушка с панци-
рем» - broască testoasă (рум. broască – «лягушка», ср. алб. breshkё 
– «черепаха»). Древнегреческие  слова χελις, χελώνη – «черепаха», 
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созвучны самоназванию «эллинов» (производное от значения «свет-
лый») и имени Елены, из-за которой возникла Троянская война. Че-
репаха является атрибутом Афродиты, а мифологическая  предысто-
рия  Троянской войны заключается в споре за первенство в красоте 
между Афродитой, Афиной и Герой. Спор между богинями было 
суждено рассудить троянскому царевичу Парису, присудившему по-
беду Афродите. Отсюда автор поэмы мог обыгрывать это созвучие. 

В свою очередь  мышь – символ Аполлона.  Мышь имеет способ-
ности к  предсказаниям, особенно относительно грозы, перед кото-
рой  мыши начинают оживлённо двигаться.  Отсюда тоже возникает 
мотив об её происхождении от Громовержца, как и у лягушки [10. 
С. 52, 63-64].  В регионе Балкан и Малой Азии символика мыши за-
нимала исключительное положение. Малоазийский прототип Апол-
лона представлял хтоническое божество плодородия, связанное с 
землей, и изображался в образе мыши или сидящим на мыши, одно 
из его имён  Άπολλων Σμίνθεύς (от др.-греч. σμίνθος – «мышь»), цен-
тры его культа были в Троаде и на ряде островов.  В. Н. Топоров 
убедительно обосновал связь мышей, двигающихся перед грозой  с 
образами Муз искусств окружающих классического Аполлона Му-
сагета и этимологическую связь этих слов [10. С. 38, 52-53], принад-
лежащих к фракийской мифологии [10. С. 75] и с высокой степенью 
вероятности фракийскому  языку [10. С. 82].  В «Батрамиомахии», в 
эпизоде первого знакомства представителей племён мышей и лягу-
шек, в комическом свете обыгрывается их  бахвальство  происхож-ся их  бахвальство  происхож-я их  бахвальство  происхож-
дением от олимпийских богов.

Немаловажен тот факт, что Аполлон считался небесным патро-
ном-покровителем Трои.  В этногенезе населения Троады основ-
ное место принадлежало племени тевкров (Τευκροί). Их название в 
«Илиаде» часто употребляется как синоним троянцев. Ко времени 
Троянской войны раннефракийские элементы преобладали в соста-
ве племенной общности тевкров, которые считались древнейшими 
обитателями Троады [5. С. 207]. Этноним троянцев – тевкры, объ-
ясняется Л. А. Гиндиным и В. Л. Цымбурским из и.-е. *teuk – «род, 
племя» и сопоставляется с др.-инд. tokam – «дети, потомство», а так-
же ср.-верхне-немецким Diehter – «внук», которое реконструируется 
Ю. Покорным из *teuk-ter [5. C. 224]. Эта трактовка имеет основания 
считаться основой для этнонима. Однако можно обозначить несколь-
ко позиций, которые потребовали бы дополнительной аргументации. 
Лексема *teuk, если судить по производным от неё значениям, в боль-teuk, если судить по производным от неё значениям, в боль-, если судить по производным от неё значениям, в боль-
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шей степени может считаться прото-этнонимом, собирательным зна-
чением для людей, чем подлинным этнонимом. Однако Л. А. Гиндин 
и В. Л. Цымбурский отмечают, что: «Реально для данного этникона 
нигде не прослеживаются глубокие связи, за исключением региона, 
включающего Троаду» [5. С. 147]. Приведённые примеры хроноло-
гически и географически  удалены от лексики языков Эгейской обла-
сти, употребляемой  для определения  племени, хотя собирательное 
значение должно быть отражено достаточно широко. Напротив, в по-
эме Гомера «Илиада» среди эллинов, осаждавших Трою, немаловаж-
ную роль играет  герой с острова Саламин, с именем собственным 
Тевкр (Τεΰκρε), который  этническим тевкром не был. 

Имеются косвенные указания относительно того, каким словом 
могло передаваться значение «род, племя» у троянцев. Геродот на-
зывает одну из групп населения Ливии, имеющую малоазийское 
происхождение. Это  - максии (макситаны), проживающие к за-
паду от реки Тритон, которые  «имеют постоянные жилища…и…
тело окра�ивают суриком». О них говорится, что они «�удто �ы 
выходцы из Трои» (Hdt. IV. 191). Вполне логично увязать появле-Hdt. IV. 191). Вполне логично увязать появле-. IV. 191). Вполне логично увязать появле-IV. 191). Вполне логично увязать появле-. 191). Вполне логично увязать появле-
ние максиев в Ливии с волнами миграций  “народов моря” (включая 
тевкров), выступивших в союзе с ливийцами против Египта на 5-й 
год правления фараона Рамсеса III (1194/1180) г.г. до н.э.  Этноним 
максии можно этимологизировать из фракийского слова muka-s – 
«род» (ср.  рум. megeiş – «сосед», гилянское muhit – «общество», 
мидийское племя магу�). В качестве прото-этнонима этот термин 
был широко распространён к северу от Эллады.  Кроме македонцев, 
эллины-дорийцы прежде принятия подлинного этнонима «дорий-
цы» тоже  назывались македнами (Hdt. I. 56). 

Троада на юге смыкалась со страной  Мисией. Согласно легенде, 
описанной Гесиодом (поэма «Эойя», фр. 165) и Павсанием («Опи-
сание Эллады» I. 4, 6), эллины первоначально напали на Мисию, 
где правил Телеф, женатый на дочери троянского царя Приама, по 
ошибке приняв её за Трою и вступили в большое сражение, после 
которого были вынуждены вернуться в Элладу. Действительно, ми-
сийская топонимика фиксируется уже  в 24 км к югу от города [5. С. 
202].  Однако смысл этой  легенды остаётся неясным. 

Малоазийская Мисия возникает в результате миграции фракий-
ского племени мисов (мизийцев) с Балкан в середине II тыс. до н.э. 
Этноним «мисийцы» (Μύσοί) В. Георгиев объясняет как тотемное 
название от и.-е. основы *mūs – «мышь» [14. C. 59], с чем соглашает-
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ся В. Н. Топоров [10. С. 78]. На наш взгляд этноним тевкры является 
вариантом обозначения  тотема «мы�ь». Это обстоятельство только 
и  может рационально объяснить легендарную путаницу, произо-
шедшую с нападением эллинов на Мисию.  Особенность этнонима 
тевкры заключается в том, что в нём  не разделялись  лексические 
понятия «мы�ь=�елка». Представляя видовое родство, некоторые 
грызуны в и.-е. языках обозначаются однокоренными словами. Наи-
более часто это относится к мыши и ласке (mustela), затем  к белке, 
кунице или хорьку. Белка классифицируется как представитель вида 
ласок в средне-персидских текстах [1. С. 282]. Крот часто называется 
«слепой мышью», отмечен также   перенос названия с белки на крота.  

Латинское  nitedula – «белка» несомненная переделка из nitela 
– «полевая мышь» и  смысл слов меняется – отмечает В.  Пизани,  
только прибавлением суффикса  -edula. [9. С. 137]. Комментируя 
др.-русскую строфу из «Слова о полку Игореве» «мыслiю по древу», 
О. Н. Трубачёв отмечает, что слово мыслiю следует понимать как 
обозначение белки (или ласки и т.п.) от корня *mūs [10. С. 66]. 

Общеиндоевропейский  корень *mūs – «мышь» объясняется 
О. Н. Трубачёвым как производный   от значения «серый» и сближает-
ся  со словами «мох, муха» [12, т. III. С. 28].  Литовское pėlet – «мышь», 
сопоставимо с латышским pēleks – «серый», ст.-слав. *plěsnь, русск. 
«плесень» и лат. palleo – «бледный» [12. т. III. С. 279]. Тот же принцип, 
вероятно, во франкском chreomosido – «мышь». Это слово образова-
но, на наш взгляд, из германского корня близкого к исландскому hrim 
– «иней, сажа» (исл. hrim||blaðka – «лебеда», притом, что русск. «ле-
�еда» по М. Фасмеру однокоренное со словом «ле�едь» и с лат. alba 
– «белый, серый»). Латинское народное *soricem – «мышь» из *sorix, 
откуда фр. souris [16. P. 781], вероятно восходит к древнему иллирий-6. P. 781], вероятно восходит к древнему иллирий-. P. 781], вероятно восходит к древнему иллирий-P. 781], вероятно восходит к древнему иллирий-. 781], вероятно восходит к древнему иллирий-
скому корню, который можно сравнить с  лит. surúdijęs – «ржавый», 
серб.-хорв. cиjер – «ржавчина (на растениях)». Как иллирийский суб-
страт его можно рассматривать в алб. çar|g – «мышеловка». В албан-
ском языке нет однокоренного слова со значением «мышь», а фонема 
ç [t∫] может быть даже более архаичной относительно s.

В словаре античного энциклопедиста Гесихия зафиксировано 
фракийское слово άργιος – «мышь», άργιος  λευχος, ταχος – «мышь 
белая,  быстрая» [8. С. 41]. Некоторые исследователи предполагали, 
что эта глосса выдуманная. Однако на её реальность указывает сло-
во из дигорского диалекта осетинского языка – æрвгæ, означающее 
«ласку». Слово άργιος объясняется  от корня *arg� – «блестящий, бе-arg� – «блестящий, бе-� – «блестящий, бе-
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ловатый». Подобная изосема к белому цвету в балканских языках 
бывает очень образна  –  румын. nevăstucă – «ласка» (mustela nivalis),  
происходит из славянского «невеста» [15. P. 601]. 

Итак, в и.-е. языках «мышь» определяется скорее как «сероватая, 
белесоватая, серебристая», а определение «белки» носит характер 
усиления цвета как более ясного, яркого, с колебаниями между от-
тенками красного  и светлой (чистой) окраской (ср. др.-греч. ώχρα 
- «охра»,  но ώχραος – «бледный, желтоватый»; с этим корнем воз-
можно связано осет. æхæрæг  - «белка»).   В русском и украинском 
языках языковая новация «�елка, �iлка» обоснованно связывается с 
лексемой «�елый».  Не менее характерно испанское ardilla – «белка», 
которое связано с лат. ardeo – «пылать» (ср. русск. «рдеть»), а также 
др.-гр. γαλέη – «ласка» (γαλ – корень со значением «светлый, белый») 
= гилах`ри – «белка» в хинди. Средн.-перс. rasūg – «ласка» [1. C. 293] 
аллофон  к  слав. ласка < и.-е. *leuk – «светлый, белый» [3. С. 52]

В славянских, балтийских, германских, кельтских и иранских 
языках  имеется общий термин для обозначения «белки», составляю-
щий первую и.-е. диалектную группу по термину «белка» – A.  К ней 
относится  русское вéверица, др.-русское вiвéрця (это слово имеет-
ся в большинстве славянских языков), литовское vovėrė, др.-прусск. 
weware, кимрск. gwywer, бретон. gwiñver, англо-сакс. ác-weorna, 
др.-шведск. écorne, нов.-перс. vavrarah.   В книге «Бундахишн» (на 
средне-персидском языке пехлеви), в перечислении видов самое ма-
ленькое из «пятипалых животных» названо  «виверра»; в другой ру-
кописи этого текста,  термин «виверра» заменяется на muškan parran 
(?), с иранским корнем  mušk- означающем всегда «мышь» [1. С. 282, 
330].  Различия в рукописях можно объяснить влиянием индийского 
языка гуджарати [1. С. 143], поэтому лексему parran (?) исторически 
верно сопоставить с цыганским парно – «�елый», так как цыгане – 
выходцы из этого региона.

Этимологизация основы от которой происходит лексема вéверица 
представляет предмет исследований.  В словаре М. Фасмера приво-
дится точка зрения латвийского языковеда Я. Эндзелина,  который 
связывает этот термин с корнем *ver – «гнуть», ввиду изогнутой 
формы хвоста  [12. т. I. C. 282]. На наш взгляд следует опереться на 
другую версию, в основу которой можно положить реконструкцию  
и.–е. корня *gwéur – «белый, чистый» из др.-индийского gaura – «бе-
лый», кимрск. gwirion – «чистый», курд. кирин – «чистый», курд. 
kever – «белый», фр. givre – «иней», из-за цвета белки.
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Диалектная группа А делится на две подгруппы – «западную» 
(A-I), где  исходный лабиовелярный gw  сохраняется полностью или 
частично (кельтские и германские языки), и «восточную» (A-II) 
где лабиовелярная делабиализуется (gaura, кирин). В производной 
лексеме *gwéur-(n)a – «бел-ка» в восточной  группе лабиовелярный 
лабиализовался в w: *gwéur-a-(h) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-ur-a-(h) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та--a-(h) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-a-(h) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та--(h) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-h) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-) � *gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-gwéur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-éur-a � *wéura � *wiwéra.  Та-ur-a � *wéura � *wiwéra.  Та--a � *wéura � *wiwéra.  Та-a � *wéura � *wiwéra.  Та- � *wéura � *wiwéra.  Та-wéura � *wiwéra.  Та-éura � *wiwéra.  Та-ura � *wiwéra.  Та- � *wiwéra.  Та-wiwéra.  Та-éra.  Та-ra.  Та-.  Та-
кая возможность  доказывается на примере расхождения древнего 
галльского  (кельтского) слова gutus (ср. совр. ирландское guth) – 
«голос» c латинским  vox, vocis – «голос».   

 Семантика словообразовательного гнезда *gweu(r) включая вто-(r) включая вто-r) включая вто-) включая вто-
ричный корень  с распространением  *-n,  даёт пример фонетическо-n,  даёт пример фонетическо-,  даёт пример фонетическо-
го изменения близкой по смыслу лексемы  «известь» в славянских 
языках. Украинское вапно, белорусское вапна происходят от  корня 
*gweur � *waw(r) � wap-na; болгарское вар - промежуточная форма.

Вторая диалектная группа (В) представляет не менее древнюю 
и.-е. вариацию лексемы «белка». Она также делится на две группы, 
которые, однако, не имеют явного осевого деления. Группа (В-I) 
определяется лексемой *kater – «белка», представляющей фракий-kater – «белка», представляющей фракий- – «белка», представляющей фракий-
ский субстрат из  болгарского катер-ица, катер-ичка – «белка», 
албанск. ketër – «белка» [8. С. 209]. Вероятно, что лексема *kater 
восходит к и.-е. корню *(s)keid-to – «чистый», расширение и.-е. кор-s)keid-to – «чистый», расширение и.-е. кор-)keid-to – «чистый», расширение и.-е. кор-keid-to – «чистый», расширение и.-е. кор--to – «чистый», расширение и.-е. кор-to – «чистый», расширение и.-е. кор- – «чистый», расширение и.-е. кор-
ня *кeu – «белый, светлый», выделенного Ю. Покорным [3. С. 45]: 
ст.-славянское үистъ, лат. castus, др.-греч.  καθαρος – «чистый»,  алб.  
qartë – «ясный».

Расширение корня –r: *(s)keid-to(-r) определяет группу B-II.  В 
ней выделяются более архаичные формы и  диалектные новации с 
упрощением фонетической структуры - гаплологией смычных t|d. 
Более архаичная форма корня: лит. scaidrus - «ясный», фрак. gaidrus 
– «светлый», лит. kreidu – «мел»;  новации: исландское skýr, scir – 
«ясный, чистый», skær – «светлый, яркий», румынское (дако-рум.?) 
chiciură – «иней». То же принцип и в производной лексике: арха-
ично др.-индийское cikrodah – «�елка», новационно др.-греческое 
σκίουρος (лат. sciuris из греч.), армянское cкюрик- «�елка», албан-
ское sqarth [skars] – «куница», цыганское schea – «крот».

   В качестве доказательства этой версии генезиса рассмотрим 
пример образования исландского слова scógarmus – «лесная мышь». 
Этот грызун рода silvaemus  имеет  рыжевато-серую окраску и свет-
лое брюшко, его ареал Восточная Европа и Малая Азия. Основа 
scógar образует в исландском также понятия: «прогалина, поляна» 
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и «дрозд-белобровник». Следовательно, scógar-mus – это «светлая» 
мышь, живущая в лесу.  

Эти диалектные изменения происходят на наиболее ранних эта-
пах разделения индоевропейского языка. Арийский обнаруживает 
тесную связь с армено-фригийско-греческой ветвью палеобалканских 
языков, от которого он отдаляется не позднее конца III тыс, сохраняя 
более архаичную форму. Логично предполагать, что ареал арийско-
го языка примыкал к другим и.-е. языкам с востока и располагался 
предположительно в Северном Причерноморье, где он смыкался как 
с северной формой *wiwéra (A-II) , так и с балканскими *kater (B-I) и 
*skiur-t (B-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз-skiur-t (B-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз--t (B-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз-t (B-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз- (B-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз-B-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз--II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз-II),   которые представлены в др.-индийском языке в раз-),   которые представлены в др.-индийском языке в раз-
ных значениях: kaçīkā – «ласка» (B-I), cikrodah – «белка» (B-II), также 
в бенгальском языке кад-�ирали – «белка» (B-I).  В иранских языках  
представлена лексика группы  A и В. Так в гилянском языке  лексема 
xəz означает «белку, хорька».  В персидском, пуштунском и курдском 
языках haz(z) означает «хорька», «соболя» или «мех». Лексема haz(z), 
xəz  представляет, вероятно, колебания  корня *(s)keid-to (ср. үистъ, 
castus) � haz(z), kaz-h, или же по В. Георгиеву другой вариант расши-
рения корня *kwei-s [3. С. 45], ср.   тадж. ку�од – «светлый». На древ-
нейшее распространение этой корневой вариации говорит схождение 
с кельтскими лексемами, такими как бретон. kazh-koad – «белка» (ср. 
др.-инд. kaçīkā – «ласка»), бретонское goz – «крот».

Сразу две диалектные подгруппы B-I и B-II имеют ареальным 
центром Балканский полуостров.  В восточной  и центральной части 
Балкан произошло сильное (многократное) смешение между дако-
мизийско-фракийским языком (включая родственный ему пеласгский 
язык), греко- македонским и армено-фригийским языками. Ареал да-
ко-фракийского, согласно сведениям Геродота был очень широким 
(Hdt. V. 3), и не мог не заключать в себе ряд диалектных форм.

Согласно Геродоту прямые потомки троянцев назывались – гер-
гифы (Hdt. V. 122; VII. 43). В своих трудах Л. А. Гиндин и В. Л. 
Цымбурский не ставят под сомнение преемственность этнонима 
гергифы относительно тевкров [5. С. 147]. Мы сделаем попытку дать 
сравнительный анализ этих двух этнонимов. Этимологию этнонима 
гергифы можно сопоставить с хеттским словом  har-ki-s � из и.-е. 
*Herĝ - «блестящий, светлый» (ср. с фракийским arzas – «белый»). 
Именно в поле этого корня зафиксировано  фракийское слово άργιος 
– «мышь». Это объяснение отвечает исторической реальности, со-
гласно которой хетты в своём продвижении в Малую Азию пред-
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шествуют троянцам, а затем оказываются их восточными соседями 
и союзниками в Троянской войне. 

Образование этнонима тевкры следует рассматривать с учётом 
действия законов палатализации и ассибиляции в палеобалканских 
языках:

a) Румынское слово jeder – «куница» происходит от лексемы 
*kater, где инициальная переходит в спирант (ср. бенгальское  īdur 
– «белка»). 

b) В древнегреческом языке палатализация велярных даёт: и.-е. *kw, 
kw + e, i � крито-микенское kwe � t`w`e � классическое τε [3. С. 41]; 

c) В мизийском названии реки Dierna (совр. Черна,  «Чёрная» 
река), происходящим от и.-е.  kwersnā, инициальное kw- перед e палата-
лизировалось и потом перешло в аффрикату, а в позднем мизийском 
(I-II в. н.э.) спирантизировалось: Tierna, Tsierna, Zerna [3. С.135]. 

d) И.-е. *gwerw – «копьё» переходит во фракийском в taru  (в да-
корум. ţaruş – «колышек», t переходит в аффрикату ţ). 

На этом основании мы полагаем, что этноним Τευκροί, название 
троянцев = гергифов,  может являться словом-синонимом со значе-
нием «мышь-белка» в неизвестном языке троянцев, где произошёл 
переход инициального k � t.

Рассмотрим  модель реконструкции исходной  лексемы ставшей 
основой для этнонима в палеобалканских языках.  Две диалектные 
группы дают две семантические генеалогии «белый» � «мел, известь»:

Группа A (и.-е. корень  *gweu(r)): курд.   kever – «белый», др.-инд. 
gaura – «белый», сюда же вторичные производные: арм. кир, осет. 
чъир – «известь», а также тадж. карра – «плесень». 

Группа В (и.-е.*keu-, расширенный  корень *kwei-s): курд. yê kivş 
– «ясный». Производные от неё: др.-греч. γίψος – «мел, известь» и 
ближайшее к нему армянское kavich [кавич] – «мел»  с велярным 
первым коренным звуком. В юго-западной подгруппе иранских язы-
ках та  же лексема демонстрирует пример чередования k > t:  нов.-
перс. tabǎşir, тадж. та�е�ир – «мел», хотя в иранских языках со-
храняется и вариант с велярным:  нов.-перс. gač, курд. gac – «мел». 
Схожий процесс происходит в романских языках (в части лексики 
кельтского генеза), где можно предполагать кельтскую форму *geu-
h > каталонское guix – «мел», итал. gesso. Но в испанском языке  на-
блюдается чередование  g>t в слове  tiza – «мел».

Вторичный  корень *keu-h (группа B., ср. арм. �эк – «светлый») 
на самых ранних этапах диалектного членения и.-е. праязыка распро-
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страняясь с корнями haz(z), kaz-h – «белка» и т. п., также  дал один из 
синонимов лексемы «мышь». Процесс палатализации этого синонима 
в индоиранских языках можно проследить по следующей  схеме:  *keu-
h  �  dew (неясное слово  в среднеперсидском языке,  согласно тексту 
книги «Бундахишн» животному dew,  противодействует лиса, поэтому 
вероятнее всего, dew из отряда мышиных [1. С. 297], его можно срав-
нить  c хинди дулар – «ласка») � аффриката в хинди чухā – «мышь». 

Отсюда можно полагать, что в языке (языках) троянцев, примы-
кающем к группе B,  и.-е.  корень *keu-: -*keu-h – «белый» перешёл  
в *teu-h, и в дальнейшем можно теоретически предполагать ступень  
аффрикаты.  Аффрикаты являются более архаичной ступенью раз-
вития, чем спиранты, в частности на примере  авест., слав., арм., алб. 
спиранта s  [3. С. 37]. В связи с этим интересен анализ В. Георгиева  
названия  реки Σιβρος в Ликии на юге Малой Азии. Её греческое 
название Ξανθος – «жёлтая, золотистая», а эпитет άργύρεος - «сере-
бристая», что  является буквальным значением ликийского названия 
реки = арм. surb – «чистый» [3. С. 169]. По В. Георгиеву ликийский 
язык, известный по надписям V-IV в.в. до н.э. происходит из сме-V-IV в.в. до н.э. происходит из сме--IV в.в. до н.э. происходит из сме-IV в.в. до н.э. происходит из сме- в.в. до н.э. происходит из сме-
шения двух языков,  собственно ликийского, восходящего к лувий-
скому (хетто-лувийской группы) и термильского языка (диалекта 
пеласгского языка, родственного фракийскому языку) [3. С. 159]. 

По двум  надписям ритуального характера выделяется также более 
архаичный ликийский язык В, который в самих надписях называется 
языком trujeli - «по-труйски», т.е. на языке троянцев. Согласно В. Ге-
оргиеву ликийский  B – термильский язык. По версии Л. А. Гиндина 
и В. Л. Цымбурского – термилы, те же лувийцы, но проживавшие в 
Трое (о чём многократно упомянуто в «Илиаде» Гомера) и  прибыв-
шие в Ликию после разрушения города [5. C. 240-244]. В ликийском 
языке архаичное t � z (слово zi восходит к  ti- «день»); w � b  [3. С. 161]. 
Следовательно, названию реки Σιβρος классического периода за тыся-
чу лет ранее могли предшествовать формы *Tiwros,*Ziwros (Tsiwros).  
В позднем термильском языке более древний формант -w- переходит 
в  -b- [3. С. 162], то же происходит во фракийском языке, в нём же со-
четание wr > br (vr) [3. С. 123] .

Согласно легенде, Энея и его спутников, прибывших после ски-
таний в Италию, встречает божество реки Тибр – Тиберин (Verg., 
Aen. VIII. 31-64).  Название реки Tiberis (итал. Tevere) можно этимо-. VIII. 31-64).  Название реки Tiberis (итал. Tevere) можно этимо-VIII. 31-64).  Название реки Tiberis (итал. Tevere) можно этимо-. 31-64).  Название реки Tiberis (итал. Tevere) можно этимо-Tiberis (итал. Tevere) можно этимо- (итал. Tevere) можно этимо-Tevere) можно этимо-) можно этимо-
логизировать из корня близкого к названию ликийской реки Σιβρος 
– «белая, серебристая», через посредство языка троянцев. В научной 
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литературе лат. Tiberis предполагается из кельтского dubr – «вода». 
Тем не менее, не следует игнорировать  тот факт, что население 
Древнего Рима не улавливало никакой смысловой связи  с  кель-
тским корнем, а проживание кельтов в этом регионе сомнительно. 
Зато в  формировании ранней римской общины, наряду с латинами 
и сабинянами заметную роль играют многочисленные выходцы из 
Эгейского региона пришедшие в Лациум ещё до начала основания 
греческих колоний: пеласги, греки под водительством Эвандра (но-
сители аркадо-эолийских диалектов крито-микенской эпохи), фри-
гийцы, этруски и, согласно, всей античной историографии – троян-
цы Энея [7. С. 46-89]. Они вполне могли усматривать связь названия 
реки Тибр со своей  повседневной языковой практикой. 

Марк Теренций Варрон  констатирует нелатинскую этимологию 
названия Тибра, относя её к имени  царя этрусского города Вейи – 
Тебра [7. C. 54]. Среди союзников Энея – Окн, сын этрусского царя 
Тибра (Verg., Aen., X. 198); раннесредневековый комментатор, делая 
попытки анализа легенд, отмечает, что от его имени происходит на-
звание Тибра («Первый Ватиканский мифограф», II. 91.1). Древним 
латинским названием реки Варрон считает предшествующее Тибру 
– Albula (от лат. alb- «белый»). Вероятнее слово Альбула принадле-
жит лигурийскому языку. Как отмечает Дж. Серджи,  суффикс –lla 
является характерным признаком этого неиндоевропейского языка 
[7. С. 50]. Однако даже если это и так, то несомненно, что латины 
понимали название Альбула как «белая», и  такое объяснение вос-
приняли  переселенцы из Малой Азии. 

Таким образом, греч. Τευκροί, лат. Teukri, может быть объяснено 
как троянское слово *Tew-h-ur-i, мн. число - «мыши» или «белки». С 
этим может быть связана традиция ливийских максиев, окрашиваю-
щих тело суриком, возможно под цвет белки.   В греческой передаче 
фракийских глосс морфема –h взаимозаменима с -k: фрак. χαρπα - «ска-χαρπα - «ска- - «ска-
ла» = Καρπάτης и т. п. [3. С. 120].  В случае разночтений  в написании 
этнонима фригийцев Φρύγες – Βρύχες, второй вариант с написанием 
-χ  понимается как пеласгский и, возможно, фракийский (?)[3. С. 141].

Морфема –r объяснима как палеобалканский суффикс –ur. Его 
употребление демонстрируется на ряде субстратных примеров: да-
корумынское bală – «чудовище» и bala-ur «змея»;  алб. bollë – «змея» 
и  алб. диалектн. bull-ar – «водяная змея» [8, С. 196]. Семантически 
этот  ряд   соотносится с арм. вол-ор – «извилистый», вол-ор-к – «из-
вилина», что указывает, что этот  суффикс восходит ко времени тес-
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ных контактов фракийского и армено-фригийского. Он также сопо-
ставим  с персидским суффиксом –ir в слове  tabǎşir – «мел». 

Изложенная версия проверяется на данных истории итальянского 
языка. Этноним троянцев *gerg-if  обнаруживает ближайшую связь с 
итальянским  словом  sgargiante – «яркий» (ср. с фракийским skarke – 
«серебряная фракийская монета»). В итальянском  языке изоглоссой, 
происходящей от троянской основы, совпадающей с этнонимом тев-
кров, можно считать лексему  topo – «мышь», topo-l-ino – «мышонок». 

Этимология этой лексемы представляет непростую пробле-
му. Она омонимична с  фр. taupe, исп. topo - «крот» < лат. talpa 
– «крот»,  в ст.-франц.  языке изначальная форма taupiere, которая 
письменно  датируется 1332 г.  [16. P. 817]. Эта архаичность сохрани-6. P. 817]. Эта архаичность сохрани-. P. 817]. Эта архаичность сохрани-P. 817]. Эта архаичность сохрани-. 817]. Эта архаичность сохрани-
лась в португальском toupeira. Однако  есть основания полагать, что 
это лексемы различного происхождения, фонетически ассимилиро-
ванные в романских языках.  Перенос значения «мышь» на «крота» 
(«слепая мышь») закономерен и фиксируется на множестве приме-
ров, но обратная возможность сомнительна и не подтверждена ни в 
одном языке. В итальянском языке talpa не изменяется фонетически 
и сохраняет значение «крот», при topo – «мышь».   Складывается 
впечатление, что обе лексемы развиваются отдельно и общероман-
ского прототипа для этих слов не обнаруживается. 

Лат. talpa согласно Этимологическому словарю латинского язы-
ка А. Вальде означает «землеройку, вырывающего кучки земли» от 
корня, близкого к балто-слав. лексемам «толпа = куча»: ст.-болг. 
tlъpa – «толпа» и  т. п. [18. P. 761]. Однако М. Нидерман сближал  
talpa с др.-греч. σκαλοψ – «крот», выделяя основной корень *(s)pal-s)pal-)pal-pal-
ap, прошедший диссимиляцию и  сравниваемый с греко-лат. papyrus 
и англо-сакс. tapor – «свеча» [18. P. 761]. Здесь явное обращение к 
семантике светлого цвета. 

Тем не менее, итал. topo обнаруживает этимологическое родство с 
др.-греч. σιφνειος – «крот» из которого происходит имя фракийского 
царя Финея (Φινεύε  < *Σφινευς < σιφνειος с метатезой), являющим-
ся также эпитетом Асклепия – хтонического бога-крота, и ипостаси 
Аполлона Сминтхеюса [см. 10. С. 60].  Тот же корень sifn-  в названии 
острова  Σιφνος,  богатого золотыми и серебряными рудниками, экс-
плуатация которых началась уже в крито-микенскую эпоху (Hdt. III. 
57). От цвета этих металлов и могло произойти название острова. Воз-
можно, что это слово восходит к пеласгическому субстрату:  *sif-n < 
*tiw-n (ср. др.-греч. στιβη – «иней»). В крито-микенском койне проис-
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ходит ассибиляция дентальных перед ί (τι � σι) [3. С. 70]. Позднее язы-
ком островитян был ионийский диалект, в котором возможен пелас-
гийский субстрат (Hdt. I. 56). Название острова почти тождественно 
с ликийским Σιβ-ρ-ος < *Tiw-r-os. Принимая во внимание многочис-Tiw-r-os. Принимая во внимание многочис--r-os. Принимая во внимание многочис-r-os. Принимая во внимание многочис--os. Принимая во внимание многочис-os. Принимая во внимание многочис-. Принимая во внимание многочис-
ленность фракийско-балтийских схождений [5; 17] лексему  σιφνειος 
– «крот» можно сблизить с  литовским žebenkštis – «ласка». 

Страбон писал, что  тевкры называли мышей «сыновьями зем-
ли» (Strb. XIII, 1.48).  В связи с этим интерес представляет хеттский 
термин dagan-zipa (= šepa) – «гений, дух земли». В хеттском языке 
происходит ассибиляция *ti � zi [6. С. 84];  аффриката z = ts (в не-
которых позициях комбинация фонем t+s).  Возможно духом земли  
(zipa) выступала именно мышь (ср. итал. topo).

Этруски  жили на о. Лемнос рядом с Троей (лемносский язык 
близок этрусскому). Ранний язык этрусков (тирсенов) в дописьмен-
ный период своей истории испытал значительное влияние раннего 
фракийского языка [13]. Троянское название мыши – белки *Tew-h-
ur, от которого происходит этноним тевкры  и однокоренное с назва-, от которого происходит этноним тевкры  и однокоренное с назва-
нием реки Тибр – «белого, серебристого» цвета могло сохраняться 
в этрусском языке.  Таким образом, итальянское  topo может про-
исходить из троянско-этрусской  основы *tiv-er, *tib-er – «мышь», 
принадлежащей тосканскому диалекту,  ставшему в средние века 
основой для литературного итальянского языка.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 
И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА

Ю. Н. Карпова

В статье рассматривается про�лема духовного воспитания 
современных юристов посредством изучения английского языка, а 
именно посредством интеграции английского языка и религиоведе-
ния. Автор о�основывает нео�ходимость интегрирования вы�е-
перечисленных дисциплин и влияние данного процесса на черты ха-
рактера, на формирование таких качеств личности как толерант-
ность, нравственность, этика.

Ключевые слова: Толерантность, этика, нравственность, инте-
грация, духовные ценности

В «Новой философской энциклопедии» толерантность трактуется 
как «…качество, характеризующее отношение к другому человеку 
как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном по-
давлении чувства неприятия, вызванного тем, что знаменует в другом 
иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.д.). 
Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с 
другим, признание и уважение его прав на отличие» [1. C. 184].

В «Социологическом энциклопедическом словаре» толерант-
ность -это «…терпимость к чужому образу жизни, поведению, обы-
чаям, идеям, верованиям» [2. C. 231].

В «Декларации принципов толерантности» под толерантностью 
понимается «ценность и социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества 
быть различными, в обеспечении устойчивой  гармонии между раз-
личными конфессиями,  политическими, этническими и др. социаль-
ными группами, в уважении к разнообразию культур, цивилизаций 
и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися между собой по внешности, языку, убеждениями, 
обычаям и верованиям» [3].

Толерантность не навязывается человеку, а приобретается им в 
процессе его воспитания, через информацию и личный жизненный 
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опыт. Как действие толерантность – это «активная позиция само-
ограничения и намеренного невмешательства, это добровольное со-
гласие на взаимную терпимость субъектов» [4 C. 51].

Практика показывает, что воспитание культуры толерантности 
будущих специалистов возможно только в рамках толерантного про-
странства образовательного учреждения, в условиях развития навы-
ков коммуникативной толерантности всех участников образователь-
ного процесса. При этом воспитание подразумевает процесс целена-
правленного формирования толерантности, нравственных, духовных 
качеств на основе развития гуманистического мировоззрения, пози-
тивного отношения к окружающим людям. Развитие толерантности 
неразрывно связано с когнитивным развитием личности, с осмысле-
нием ею поступков и реакций.  В процессе нравственного и духовно-
го становления каждый человек проходит путь от эгоцентричного от-
ношения к окружающему, при котором любой поступок оценивается 
как хороший или плохой, в соответствии с усвоенными правилами, 
до более гибкой позиции, когда  в своих суждениях о других людях 
или ситуациях человек начинает придавать все большее значение 
своим личным критериям. Общество – это достаточно сложная и не-
однородная масса, поэтому крайне важной задачей, стоящей перед 
учебными заведениями, осуществляющими профессиональную под-
готовку специалистов в области права, является воспитание беспри-
страстного или толерантного отношения ко всем гражданам, толе-
рантной культуры – готовности принять других такими, какие они 
есть и уметь взаимодействовать с ними на основе согласия.

В качестве основных целей развития толерантной культуры об-
учаемых можно выделить следующие: воспитание взаимного ува-
жения, человеческого достоинства всех членов общества, форми-
рование межличностных отношений в духе терпимости, уважения, 
солидарности, признания универсальных  прав и основных свобод 
человека, норм, установленных в международных правовых актах в 
области прав человека.

В процессе формирования толерантных качеств личности бу-
дущего юриста участвуют различные дисциплины гуманитарного 
цикла такие как: иностранный язык, философия, история, но главен-
ствующая, на наш взгляд, роль принадлежит такой дисциплине как 
религиоведение.

Религиоведение выполняет гуманитаризирующую функцию. 
Оно непосредственно участвует в процессе профессиональной под-
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готовки юристов. Религиоведение помогает  студентам овладеть 
достижениями мировой и отечественной культуры, свободно опре-
деляться в мировоззренческих позициях, духовных интересах и цен-
ностях. Курс религиоведения конкретизирует гуманитарные знания 
применительно к анализу религии. В курсе дается информация о со-
вокупности многих интересных фактов, без знания которых было 
бы трудно понять многие события прошлого и настоящего, в эконо-
мической, политической истории, в истории науки, искусства, лите-
ратуры, в современной общественно-политической жизни общества 
и т.д. Религиоведение обращается к рассмотрению мировоззренче-
ских вопросов в специфическом аспекте и предлагает соответству-
ющие варианты ответов. Осваивая эту дисциплину, студенты при-
обретают навыки ведения мировоззренческого диалога, овладевают 
искусством понимания людей, чей образ мысли является иным.

Религиоведение своими средствами способствует реализации 
принципа свободы совести, давая информацию о правовых нормах 
по этому вопросу, способствует становлению гражданских качеств 
личности, дает ориентацию в определенных социально-политиче-
ских процессах, выявляет общее и различное в политике различных 
партий и общественных движений в религиозном вопросе.

Справедливо утверждение о том, что молодые специалисты, при-
ходящие в различные отрасли сегодня, могут изменить жизнь этого 
общества в лучшую сторону не только при условии их высокого про-
фессионализма, интеллектуальной культуры, но и гражданственно-
сти позиций, высокой нравственности. Приверженности духу наци-
ональной идеи консолидации общества, достижения согласия между 
его членами на основе патриотизма, духовности и толерантности.

Иностранный  язык будучи полипредметным по своей сути, об-
ладает мощным интегративным потенциалом и в силу этого может 
выступать и интегратором знаний в общеобразовательном процес-
се. Одним из направление реализации системы лингвообразования, 
практикуемой в НИУ ВШЭ, является интеграция религиоведения с 
курсом английского языка. Интеграция осуществляется через пред-
метное содержание. Это значит, что учебные материалы курса вклю-
чают в себя материалы по религиоведению, выполняющему значи-
тельную воспитательную и образовательную функцию.

Важнейшей функцией интегрирования  религиоведения в обра-
зовательный процесс является формирование целостного научного 
мировоззрения, целостной личности специалиста, системных зна-
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ний. Образовательная функция интегрирования религиоведческой 
компоненты в лингвообразовательный процесс – это формирование 
целостной системы  лингвистических и религиоведческих знаний. 
Иностранный язык выступает как средство духовного познания и 
как средство эксплицирования духовных смыслов.

Основным источником религиоведческих или шире энцикло-
педических знаний выступает текст как «интегрированное выска-
зывание», как «диалогическое высказывание», «сложное речевое 
произведение». С одной стороны, текст является материальной ос-
новой формирования предметно-содержательного плана учебного 
интегрированного процесса, с другой стороны, как «речевое произ-
ведение» он представляет собой учебно-речевое действие.  От тек-
ста отталкиваются и  к порождению текста приходят. Он есть ос-
нова образовательного процесса. Средство создания предметности. 
Предметность в учебном процессе не только обеспечивает содержа-
тельный план, но и служит мотивационной основой обучения.

Предметно-содержательный план учебного процесса должен со-
держать, помимо нового, представляющего познавательную цен-
ность, уже известное обучаемому по данной проблеме, то, что во-
шло в мир его представлений, чувств, информационную систему, 
т.е.то, что стало частью концептуальной системы.

Опора на содержание концептуальных систем обучаемых (важ-
ное условие при обучении любому предмету) имеет в изучении ино-
странного языка принципиальное значение.

Создание мотивированного предметно-содержательного плана 
является наиболее важным этапом в организации учебного процесса 
[5. С. 168]. Для его создания используются тексты религиоведческого 
содержания, аудиозаписи, видеофильмы. Основными методами явля-
ются интерактивные методы (дискуссии, «круглые столы», ролевые 
игры), а также грамматико-переводной метод, метод аудирования, ме-
тод стимулирования речевой активности с опорой на наглядность и др.

В качестве материалов для диктантов мы предлагаем использо-
вать статьи из «Энциклопедического словаря верований и религиоз-
ных убеждений».

По материалам диктантов проводятся направленные дискуссии, 
темы которых могут быть, например, «Личность в христианской и 
мусульманской религии». В качестве материалов для чтения сту-
дентам предлагаются такие публикации как «Миф воскрешения» ( 
журнал “Time”), «Смерть Иисуса» (журнал “Newsweek”), «A Lesser 
Child of God” ( журнал “Newsweek”).
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В качестве материалов для перевода религиоведческого плана 
используются статьи из отечественных (таких как журнал «Фома») 
и зарубежных журналов, выдержки из сочинений А. Меня, отрыв-
ки из книги А. Кураева «Неамериканский миссионер» и др. Темы 
монологических и диалогических высказываний могут быть: «Образ 
Иисуса в искусстве», «Религия и философия Фомы Аквинского» и 
др. Мыслительная и речевая деятельность по освоению предметного 
плана, обладающего духовным содержанием, стимулирует духовное 
усилие обучающихся и задает духовную направленность их учебно-
познавательной  и учебно-профессиональной деятельности.

Интегрирование иностранного языка и религиоведения оказы-
вает на будущего юриста мощное  воздействие, способствует соз-
данию условий для развития его толерантности, духовных и нрав-
ственных качеств.
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К ПРОБЛЕМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОРА 
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА

Т. А. Литвинова

Рассматриваются о�щие вопросы, связанные с про�лемой уста-
новления характеристик личности автора письменного текста. 
Приводится краткий о�зор зару�ежных исследований по данной 
про�леме, который показывает, что в науке накоплено достаточ-
но доказательств того, что языковые параметры текста могут 
дать достоверную информацию о личности его автора, в том числе 
его ду�евном и физическом здоровье. Осо�енно информативным в 
этом отно�ении является анализ служе�ных слов и местоимений. 
О�основана нео�ходимость подо�ных исследований применительно 
к русскому языку. 

Ключевые слова: письменный текст, дейксис, психолингвисти-
ка, автор, индивидуальные особенности.

Введение. В настоящее время является общепризнанным, что 
текст как продукт индивидуальной речевой деятельности может слу-
жить средством диагностики индивидуально-типических особенно-
стей свойств личности, поскольку за каждым текстом стоит своео-
бразная языковая личность. К числу таких особенностей относятся 
особенности человека как биологического существа (пол, возраст), 
как мыслящего и чувствующего существа (особенности мышления 
и сферы чувств) и как общественного существа (социальные призна-
ки (уровень образования, профессия и пр.) и черты характера) (под-
робная классификация характеристик человека, представленных  в 
языке, дана, напр., в [1]).

Теоретическая и практическая значимость исследований, направ-
ленных на выявление характеристик человека в созданном им пись-
менном тексте, не-оспорима: современная лингвистика мало знает 
о том, на каких именно языковых уровнях отражаются те или иные 
характеристики личности: существуют лишь отдельные исследова-
ния (да и то в основном на материале английского языка, см. обзор в 
[2]), единой теоретической концепции не выработано, тогда как в по-
вседневной практике, например, правоохранительных органов часто 
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приходится иметь дело с анонимными письмами-угрозами; создате-
лям целевой рекламы в интернете многое мог бы дать анализ языка 
блоггеров, участников социальных сетей и др. с целью выявления 
интересующих их параметров личности участников интернет-про-
странства для повышения эффективности рекламы, и др., и пр. 

1. К проблеме определения индивидуально-личностных ха-
рактеристик автора текста. Описывая одно и то же событие, люди 
используют разные языковые средства, тем самым выражая в речи 
свою индивидуальность. «Извините, не могли бы Вы мне передать 
соль, если Вас не затруднит?» и «Эй, подай мне соль!» – речевые 
акты с одинаковой прагматической направленностью. Однако язы-
ковые средства, используемые авторами этих высказываний, говорят 
нам намного больше, чем просто о потребности в соли в текущий 
момент. Выбор языковых средств отражает личность человека, его 
настроение, социальный статус и множество других характеристик. 
«Каждая личность конкретна и является частью истории, признаки 
письма и содержание документа несут в себе информацию о данной 
личности и том этапе исторического процесса, частью которого она 
является. Они свидетельствуют об образовании, возрасте, профес-
сии … о конкретных явлениях и событиях, имевших место в период 
написания документа» [3. С. 117].

То, что слова, которые люди употребляют, являются индикаторами 
их интеллектуального и даже физического состояния, известно давно. 
Еще З. Фрейд указывал, что ошибки и оговорки, которые люди до-
пускают в своей речи, выдают их потаенные мысли и страхи. Факты, 
свидетельствующие о связи языка и особенностей личности человека, 
стали появляться в работах ученых в последние 50 лет. Психологи, за-
нимающиеся проблемами изучения личностных особенностей, обра-
щали внимание на слова и выражения, которые указывали на потреб-
ности людей в признании, одобрении и власти. Путем простого под-
счета слов, связанных с выражением этих понятий в образцах текстов 
того или иного человека, исследователь может сделать заключение о 
тех или иных потребностях личности. В научных статьях, написан-
ных практикующими психологами и врачами, встречаются отдельные 
сведения о том, что слова, которые люди используют, определенным 
образом коррелируют с психосоматическими заболеваниями, бипо-
лярным расстройством, шизофренией и пр. [1].

2. Компьютерные программы для изучения связи между язы-
ком и особенностями личности автора текста. Речевая деятель-
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ность, подчиняясь закономерностям вероятно-статистического харак-
тера, предопределяет необходимость при ее исследовании комплекс-
ного применения в рамках системно-структурного как качественных, 
так и количественных методов [4. С. 31]. Причем в последнее время 
специалистами подчеркивается возрастание роли количественных ме-
тодов исследования письменной речи, позволяющих точнее воспроиз-
водить наблюдаемые явления – например, разрабатывается метод вы-
явления объема групп слов с определенной частотой встречаемости в 
зависимости от свойств конкретного автора [5. С. 12].

Однако, несмотря на стремительное развитие компьютерных тех-
нологий в последние годы, компьютерных программ такого рода из-
вестно немного. Одна из наиболее эффективных, по мнению ряда 
исследователей, – LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) – была 
разработана под руководством известного американского ученого Дж. 
Пеннебакера, занимающегося вопросами взаимосвязи между языком 
и свойствами личности. LIWC основана на данных созданных при по-
мощи методов экспертной оценки словарей, в которых слова разделе-
ны на 70 лингвистических и психологически релевантных категорий. 
С использованием этой программы в любом тексте можно рассчитать 
процент слов с негативной или позитивной положительной оценкой, 
процент предлогов, местоимений, местоимений, слов, указывающих 
на последовательность изложения мыслей, и др. Достоинство этой 
программы в том, что она может за короткое время анализировать 
множество текстов. Сравнивая результаты этого анализа с данными 
психологических тестов участников экспериментов, можно устано-
вить определенные зависимости между языковыми параметрами тек-
ста и индивидуально-личностными особенностями [1].

3. Наиболее информативные языковые единицы с точки зре-
ния выявления особенностей личности. Путем анализа десятков 
тысяч текстов на английском языке группа исследователей под руко-
водством Дж. Пеннебакера установила, что личностные особенно-
сти гораздо слабее коррелируют с параметрами текста, имеющими 
отношение к его содержанию (количеством слов той или иной те-
матической группы, слов эмоциональной оценки), чем с формаль-
ными параметрами. Гораздо важнее то, КАК человек говорит, чем 
то, о ЧЕМ он говорит. Особенно информативным в этом отношении 
оказались служебные слова (союзы, частицы, артикли, предлоги) и 
местоимения. Эти слова относятся к числу самых частотных в языке, 
что также указывает на необходимость и важность их изучения.
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Учеными были установлены интересные зависимости между 
особенно-стями употребления указанных выше языковых единиц 
и индивидуальными особенностями создателей текстов (см. обзор 
в [1]). Оказалось, что разные единицы несут информацию о разных 
параметрах личности. Так, личные местоимения оказались наиболее 
информативны для определения душевного и физического состоя-
ния создателя текста. Анализ употребления местоимений «я»/«мы» 
дает представление о самоидентификации человека, а употребление 
местоимений 2-го и 3-го лица – об отношении к другим людям. Не-
сколько выводов, к которым пришли ученые под руководством Дж. 
Пеннебакера [6]:

1. Студенты, находящиеся в депрессии, использовали гораздо 
больше местоимений 1-го л. ед. ч. (I), чем те, кто никогда не страдал 
депрессией. 

2. Поэты, покончившие жизнь самоубийством, использовали в 
своем творчестве гораздо больше местоимений 1-го л. ед. ч., чем по-
эты, не имевшие суицидальных наклонностей. Интересно, что раз-
ницы в количестве слов с негативной оценочностью между этими 
группами выявлено не было. 

3. Непосредственно после серьезных потрясений в обществе 
люди начи-нают реже употреблять местоимения 1-го л. ед. ч., чаще – 
местоимения 1-го л. мн. ч. Так, анализ сообщений в чатах непосред-
ственно после смерти принцессы Дианы (в течение недели) показал, 
что количество местоимений «мы» увеличилось на 135 % от обыч-
ного уровня, а количество местоимений 1-го л. ед. ч. упало на 12 %. 
Однако уже через 10 дней после трагедии использование вернулось 
на прежний уровень.

4. Когда участники эксперимента по заданию руководителя про-
дуцировали ложные сообщения, в их текстах резко сокращалось 
число местоимений «я» по сравнению с обычным уровнем. 

Однако все эти выводы были сделаны, как уже говорилось, на 
материале английского языка. 

Выводы. Представляется теоретически и практически значимым 
и актуальным рассмотреть особенности употребления самых частот-
ных слов – служебных слов и местоимений – в русском языке с точки 
зрения отражения в них особенностей личности создателя текстов. 
Необходимо также разработать компьютерную программу, облегча-
ющую подсчет употребления тех или иных единиц в тексте. Исполь-
зуя современные компьютерные технологии, мы сможем глубже по-
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нять взаимосвязь между словами, которые мы используем, и нашими 
мыслями, чувствами, особенностями личности.
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«ПОРТФОЛИО» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Н. Л. Лубожева 

Portfolio is one of the effective ways of organizing of the student’s 
independent work

Ключевые слова: портфолио, образовательные технологии, ак-
туализация, систематизация, неязыковые факультеты, самоменедж-
мент.

В настоящее время в любом образовательном учреждении как 
структурном элементе системы образования, в котором создаются 
условия для развития и саморазвития каждой личности, усилива-
ется роль самостоятельной работы  и важность самоорганизации 
всех субъектов образовательной среды. Отсюда увеличивается по-
требность в инновационных технологиях, как образования, так и са-
моорганизации, актуализации и развития личностного потенциала 
субъектов образовательной среды.

Одним из видов образовательных технологий является портфо-
лио. Термин «портфолио» (от фран. рorter – носить и лат. in folio – в 
размере листа) – рассматривается как технология накопления и си-
стематизации информации. В учебном процессе представляет собой 
технологию работы с результатами учебно-познавательной деятель-
ности обучаемых, которая может использоваться для демонстрации, 
анализа и оценки образовательных результатов, развития рефлек-
сии, повышения уровня осознания, понимания и самооценки своих 
результатов. Особый акцент, при работе с портфолио, делается на 
такие компоненты как обработка и структурирование информации, 
формирование навыков отбора содержания, самооценки и самопре-
зентации [1. С. 158]. Таким образом, целью применения данной тех-
нологии является – научить отбирать, систематизировать и анализи-
ровать информацию по теме, работать с различными источниками 
информации. Кроме этого, на уровне учебной дисциплины, препода-
ватель может прослеживать динамику отношения обучаемого к са-
мой дисциплине и процесс освоения учебной программы. В данной 
работе мы хотели бы остановиться на том, как можно использовать 
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этот вид технологий при работе со студентами, которые ограничены 
во времени при изучении иностранного языка, то есть со студентами 
неязыковых факультетов.

Непосредственно в Вузе, портфолио, как технология накопления 
и систематизации информации, может представлять  собой коллек-
цию работ за определенный период времени (семестр или год), кото-
рые могут быть оценены либо с точки зрения прогресса обучающе-
гося, либо с точки зрения соответствия программе.

Портфолио в образовательном процессе выполняет следующие 
функции: 1) диагностическую (показывает аспекты, которые необхо-
димо развить у студента); 2) целеполагания  (развивает у студента уме-
ние ставить перед собой цели и задачи, планировать и выполнять свою 
работу); 3) мотивационную (способствует поддержанию интереса к 
изучаемому предмету за счет того, что задания необычны, творчески, 
интересны); 4) информационную (помогает обобщить и систематизи-
ровать определенное количество информации по теме); 5) оценивания 
(дает возможность получения обратной информации и включения 
процессуальной оценки, раскрывающей как результат, так и характер 
его достижения); контролирующую (позволяет отслеживать этапы и 
качество овладения студентами учебным материалом) [2. С. 210].

Существуют разные виды портфолио:
1. Портфолио документов: содержит пакет сертификационных 

индивидуальных образовательных достижений и представляет со-
бой набор аттестационных работ по данному курсу. Создается в те-
чение всего периода изучения дисциплины и сдается перед итого-
вым оцениванием. Преимущества: итоговая оценка делает портфо-
лио механизмом определения образовательного рейтинга студента. 
Недостатки: дает представление только о результатах, но не описы-
вает процесс индивидуального развития студента.

2. Портфолио процесса: включает дневники самонаблюдения, 
различные формы самоотчета и самооценки во время выполнения 
задания. Преимущества: способствует развитию навыков професси-
ональной рефлексии. Недостатки: сложность в выработке объектив-
ных критериев оценивания работ.

3. Показательное портфолио: включает только лучшие работы 
студентов. Преимущества: демонстрация творческих способностей. 
Недостатки: нельзя проследить динамику процесса.

4. Рабочее портфолио: включает коллекцию работ, собранных 
за определенный период обучения для демонстрации прогресса у 
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студента. Это могут быть как творческие задания, так и рабочие, на-
пример: пакет материалов по теме или черновики. Преимущества: 
дает широкое представление об учебной динамике по предмету. 
Недостатки: большой объем информации, который трудно система-
тизировать и оценить.

5. Тематическое портфолио: включает в себя материалы, кото-
рые отражают цели, процесс и результат решения какой-либо про-
блемы. В него входят работы студентов в рамках той или иной темы 
или модуля. Преимущества: дает возможность глубокой и деталь-
ной проработки отдельной темы. Недостатки: дискретность предо-
ставляемой информации [1. С. 169].

Все, представленные выше, виды портфолио по-своему эффек-
тивны в применении. В течение трех лет мы пытались ввести разные 
виды данной технологии в самостоятельную работу студентов эко-
номического факультета Челябинского государственного универси-
тета и на наш взгляд, такие виды как Портфолио «Проект» (условное 
обозначение) и тематическое портфолио при изучении такого курса 
как иностранный язык на неязыковых факультетах,  самые эффек-
тивные. Портфолио «Проект» – это портфолио, которое включает 
в себя элементы и показательного портфолио,  и портфолио про-
цесса, и рабочего и портфолио документов. В чистом виде  на фа-
культетах, где иностранный язык не является специальностью, эти 
технологии применять сложно, кроме  тематического портфолио. 
Нами были выбраны именно эти виды, потому, что первый демон-
стрирует творческие способности студента, а второй дает возмож-
ность детальной проработке по отдельно взятой теме и показывает 
динамику процесса. Последние два года ребята из групп мировой 
экономики экономического факультета Челябинского государствен-
ного университета занимаются составлением портфолио «Проекта». 
В структуру этого вида работы мы внесли темы,  которые связаны 
как с лексическим материалом, так и с грамматическим за опреде-
ленный период времени. Ребята на первом курсе в первом семестре 
закрепляют грамматический материал, пройденный в школе, это и 
было рекомендовано как элемент портфолио. Относительно лекси-
ки, то обучающимся были предложены две основные и близкие для 
студентов темы: взаимоотношения (я и моя семья, отношения в се-
мье и другие виды отношений (дружба, любовь, партнерство); об-
раз жизни (в этот блок также входила  информация  о достижениях 
ребят за их период обучения в школе и отношение к изучению язы-
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ков). Портфолио должно было быть представлено в виде рассказов 
от первого лица по следующим пунктам:

1. Рассказ о себе и своей семье, дружбе, интересах,  хобби, пи-
томцах и так далее, то есть все, что студент считает нужным и до-
ступным для чтения (данный рассказ должен был быть представлен 
с использованием видовременных категорий настоящего времени). 
Наличие фото обязательно.

2. Рассказ о самом интересном моменте из жизни студента (ре-
бята должны были, используя либо фото, либо рисунок этой ситу-
ации, озаглавить и представить  информацию в виде рассказа с ис-
пользованием видовременных категорий прошедшего времени).

3. Рассказ о достижениях студента (необходимо было предста-
вить грамоты, сертификаты и т.д. за школьный период и рассказать 
где, как и за что получил данную награду. Данный рассказ должен 
был быть представлен с использованием видовременных категорий 
прошедшего времени). 

4. Рассказ об отношении к изучению языков в целом, к англий-
скому в частности (данный рассказ должен был быть представлен 
с использованием видовременных категорий настоящего времени)

5.  Рассказ о будущем студента «Надежды на будущее» (студен-
том предлагалась информация о том, как они видели свое будущее 
и перспективы после окончания ВУЗа. Данный рассказ должен был 
быть представлен с использованием видовременных категорий бу-
дущего времени).

 По результатам  проверки этой работы с уверенностью можно 
утверждать, что поставленные преподавателем цели были достигну-
ты. Во-первых, была организована самостоятельная работа студен-
та; во-вторых, закреплен материал за семестр, в-третьих, раскрыт 
творческий потенциал обучающегося.

В завершении хотелось бы отметить, что такой вид образователь-
ной технологии как «Портфолио» очень эффективен и, по мнению 
ряда специалистов,  может стать одним из способов формирования 
ключевой компетентности – «самоменеджмента». Кроме того, мо-
жет являться объектом оценки  способности выбирать, системати-
зировать и предлагать нужную информацию, а также грамотности 
в оформлении документов, сформированности, самоконтроля и са-
мооценки. Относительно иностранного языка, студент, при помощи 
Порфолио, показывает, как он  работает с большим объемом раз-
носторонней информации, полученной и проработанной им само-



Языкознание

59

стоятельно. Таким образом,  наш предмет формирует методическую 
компетентность и в тоже время показывает возможные направления 
обновления традиционной системы образования. 

Список литературы
1. Современные образовательные 
технологии: учебное пособие / под 
ред. Н. А. Бордовской [Текст]. – 
М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.
2. Переход российских вузов на 
уровневую систему подготовки 
кадров в соответствии с федераль-
ным государственными стандар-
тами: нормативно-методические 
аспекты / В. А. Богословский, 
Е.В. Караваева, Е. Н. Ковтун и др. 
[Текст]. – М.: Университетская 
книга, 2010. – 249 с.

Spisok literatury
1. Sovremennye obrazovatel'nye 
tehnologii: uchebnoe posobie / pod 
red. N. A. Bordovskoj [Tekst]. – 
M.: KNORUS, 2011. – 432 s.
2. Perehod rossijskih vuzov na 
urovnevuju sistemu podgotovki 
kadrov v sootvetstvii s federal'nym 
gosudarstvennymi standartami: 
normativno-metodicheskie aspekty 
/ V. A. Bogoslovskij, E.V. Kara-
vaeva, E. N. Kovtun i dr. [Tekst]. 
– M.: Universitetskaja kniga, 2010. 
– 249 s.



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

60

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ СКРИПТ 
«ВЫЗОВ РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ» 

В РОССИЙСКОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ

Н. В. Моторина

В данной ра�оте рассматривается лингвокультурный скрипт 
– ценностно-маркированная структурированная модель поведе-
ния – применительно к современным нормам коммуникации в Рос-
сии на материале коммуникативного со�ытия «вызов родителей в 
�колу». Предложена модель описания коммуникативного со�ытия, 
включающая его логическую схему, запись со�ытия, интенциональ-
ную последовательность его компонентов, комментарий норм по-
ведения его участников.

Ключевые слова: коммуникативное событие, скрипт, концепт, 
речевой акт, коммуникативное поведение.

Лингвокультурный скрипт представляет собой одно из понятий, 
используемых в лингвокультурологии, и соотносится с концептом, 
жанром речи и речевым действием [1; 2; 3; 4]. Концепт трактует-
ся как квант переживаемого знания, речевой жанр – как историче-
ски сложившийся ситуативно фиксированный текстотип, речевое 
действие – как структурированная последовательность интенций, 
воплощенных в вербальных и невербальных коммуникативных 
единицах. В отличие от концепта лингвокультурный скрипт име-
ет сценарный характер, совпадая с концептом в том, что в скрипте 
выделяются понятийные, образные и ценностные характеристики. 
Учет ситуативных параметров общения переводит описание скрип-
та в описание жанра речи. Для рассмотрения структурных особен-
ностей реализации развертывания скрипта требуется анализ рече-
вых действий, составляющих этот скрипт. Отметим, что в научной 
литературе термином «скрипт» иногда обозначается запись комму-
никативного события.

Материалом исследования послужили записи текстов коммуни-
кативного события «вызов родителей в школу» на русском языке, 
полученные в результате реконструкции этого события при собесе-
довании с информантами. 
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Логическая схема данного коммуникативного события может 
быть представлена следующим образом.

1. Учащийся допустил определенные действия, нарушающие 
требования учебного заведения к школьникам.

2. Учитель выражает свое неодобрение поступками учащегося и 
считает, что родители этого школьника должны принять меры по 
исправлению сложившейся ситуации.

3. Учитель устно либо письменно приглашает родителей учаще-
гося в определенное время в школу.

4. Родители учащегося (как правило, один из родителей) прихо-
дят в школу, и учитель сообщает им о проступках их ребенка и ре-
комендует им принять меры воздействия на него; школьник иногда 
присутствует при разговоре, либо находится за дверью кабинета.

5. Родители выслушивают учителя, задают уточняющие вопро-
сы, в ряде случаев дают объяснение поведению их ребенка и, как 
правило, обещают исправить ситуацию.

6. Родители прощаются с учителем, иногда благодарят за инфор-
мирование о поведении ребенка, часто выражают эмоции по этому 
поводу и уходят домой.

7. Дома родители проводят беседу с ребенком, часто наказыва-
ют его, иногда принимают меры физического воздействия и обычно 
требуют обещания исправиться.

Данная логическая схема представляет собой сценарий осущест-
вления коммуникативного события «вызов родителей в школу» и 
содержит обязательные компоненты этого события в их последова-
тельности и вероятностные характеристики поведения участников 
этого события. Наблюдателю даны речевые действия, либо записи 
невербальных знаков поведения. Уточним данную схему записью 
этого коммуникативного события (имена участников изменены) на 
основе интроспективного опыта автора статьи. Участники события: 
классный руководитель 7 Б Зоя Николаевна Филиппова, учащийся 7 
Б Сергей Тимофеев, его мама Валентина Андреевна.

З.Н.: Серёжа, что с то�ой случилось? � те�я четвертая двойка 
за эти две недели! Ты перестал учиться. Я те�я не узнаю. Придется 
вызвать родителей. Передай маме эту записку. Записка: «�важа-
емая Валентина Андреевна! Вам нео�ходимо прийти в �колу для 
разговора о� успеваемости Ва�его сына. Пригла�аю Вас 17 апреля 
в 16 часов. Если эта дата Вам неудо�на, про�у Вас позвонить мне 
по номеру 44-37-81. Классный руководитель З.Н.Филиппова».
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С.Т.: Зоя Николаевна, я все понимаю, я исправлюсь. Может 
�ыть, не надо маму вызывать…

З.Н.: Ты мне уже давал о�ещания, поэтому в этот раз я вынуж-
дена поговорить с твоей мамой. До свидания, Сережа.

Ученик прощается и уходит домой. Дома он передает записку 
матери.

В.А. Сережа, почему? Что случилось?
С.Т.: Ну, так получилось. Я задание не понял, времени не хватило 

по алге�ре…
В.А.: А по географии?
С.Т.: Я перепутал дома�нее задание, выучил другие страницы.
В.А.: А Дима Ковалев тоже перепутал? Почему у него одни пя-

терки? Ты что, глупее, чем он? А по литературе? И по физике?..
С.Е.: Ну, тут, вот так вот получилось… (тяжело вздыхает).
В.А: Это же четвертая четверть, скоро конец года! Ты понима-

е�ь, что ты делае�ь?!
С.Т.: Мам, ну я исправлю…
В.А.: Сережа, Сережа…
Мама учащегося приходит в школу.
В.А.: Здравствуйте, Зоя Николаевна!
З.Н.: Здравствуйте, Валентина Андреевна! Жаль, что мы встре-

чаемся по такому поводу, но я посчитала, что нам нужно погово-
рить. � Вас хоро�ий и воспитанный мальчик. Что-то с ним про-
исходит сейчас. Четвертая двойка. Жало�ы учителей. На уроках 
крутится, �олтает. Дома�ние задания записывает неправильно. 
Надо принять меры.

В.А.: Зоя Николаевна, я все понимаю. Наверно, я последнее вре-
мя мень�е уделяла внимания проверке его уроков, тут у нас Да�а 
�олела…

З.Н.: Понятно, но важно не упустить мальчи�ку. Знаете, в 
седьмом классе тре�уется осо�ое внимание. Переходный возраст… 
Надеюсь, Сережа не �удет нас огорчать.

В.А.: Надо ли мне встретиться с учителями-предметниками?
З.Н.: Я �ы посоветовала поговорить с Маргаритой Павловной, 

по физике. Она как раз сегодня со мной говорила о Сереже.
В.А.: Вот уж не думала, что придется встречаться с учителями 

по этому поводу…
З.Н. Такое �ывает. Надо только делать выводы. Вот ко мне и 

Ирина Анатольевна при�ла, мама Дениса.
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В.А.: Понятно… Спаси�о Вам! До свидания!
З.Н.: До свидания.
Мама Сергея приходит домой.
В.А.: Ну, Сережа, отец не о�радуется, когда вернется из коман-

дировки! Что делать �удем?
С.Т.: Мам, ты не волнуйся, не переживай, я все исправлю. Я уже 

алге�ру написал, литературу выучил… Сейчас сяду за физику.
В.А.: И что�ы компьютер сегодня не включал! Запомни! Все это 

из-за твоих игру�ек дурацких!
С.Т.: Конечно, мам.
Приведенная запись коммуникативного события «вызов родите-

лей в школу» в структурном плане распадается на три части: пре-
амбула события (разговор учителя с учеником, написание записки 
родителям, предварительное выяснение положения дел), собствен-
но событие, результат события. Для определения коммуникативных 
ходов установим интенции участников общения. Учитель стремится 
принять меры для исправления поведения учащегося. Ученик вы-
ражает намерение успокоить учителя и маму. Мама стремится по-
казать, что осознает серьезность ситуации. 

Центральная часть рассматриваемого коммуникативного собы-
тия в интенциональном плане выстраивается следующим образом: 
1) констатация говорящим положения дел, 2) демонстрация поло-
жительного отношения к адресату, 3) побуждение адресата к опре-
деленным действиям, 4) демонстрация адресатом понимания ситу-
ации, 5) объяснение адресатом причин сложившейся ситуации, 6) 
акцентирование говорящим побуждения адресата к определенным 
действиям, 7) объяснение говорящим важности ситуации, 8) демон-
страция поддержки адресата, 9) уточнение адресатом необходи-
мости последующих действий, 10) совет говорящего адресату, 11) 
эмоциональная реакция адресата, 12) демонстрация говорящим под-
держки адресата, 13) акцентирование говорящим побуждения адре-
сата к определенным действиям. Центральная часть беседы вклю-
чает также формально-этикетные знаки начала и завершения разго-
вора, при этом завершение общения сопровождается указанием на 
причину прекращения разговора. 

Ядерным компонентом рассматриваемого коммуникативного со-
бытия является побуждение говорящим адресата к определенным 
действиям. В данном тексте эта интенция вербализуется трижды. 
Системообразующим компонентом этого коммуникативного собы-
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тия является также объяснение его причины – в данном случае кон-
статация неблагополучного положения дел. Это объяснение в речи 
учителя повторяется при акцентировании важности учета ситуации. 
Таковы необходимые компоненты этого речевого события со сторо-
ны учителя. Со стороны второго участника общения, адресата, обя-
зательными компонентами диалога являются демонстрация понима-
ния важности проблемы и обещание принять меры. Необходимыми 
сопутствующими компонентами разговора со стороны учителя яв-
ляются выражение положительного отношения к ученику и адреса-
ту, а со стороны адресата – эмоциональная реакция. Помимо необ-
ходимых выделяются дополнительные сопутствующие компоненты 
данного речевого события: уточнение адресатом дополнительных 
действий, благодарность со стороны адресата и совет учителя. Тако-
во речеактовое объяснение приведенного текста.

Моделирование этого речевого события как лингвокультурного 
скрипта предполагает объяснение ценностно-маркированных уста-
новок в пресуппозициях участников общения.

Вызывая родителей учащегося в школу, учитель исходит из 
установки, что учащийся должен успешно проходить школьную 
программу, а его родители должны контролировать поведение сво-
его ребенка. В российской практике коммуникативного поведения 
принято эмоционально выражать свою оценку событиям примени-
тельно к ситуации общения учителя и ученика, учителя и родителя 
учащегося. Именно поэтому учитель произносит фразы «Я тебя не 
узнаю» и «Что с тобой случилось?». 

Динамика развития жанра «вызов родителей в школу» в совре-
менном российском коммуникативном поведении свидетельствует о 
том, что учителя, с одной стороны, переходят на более формальный, 
официальный стиль общения, обращаясь к родителям учащихся в 
письменной речи по фамилии с инициалами, а с другой стороны, 
допускают более эмоциональные способы выражения информации, 
используя, например, несколько восклицательных знаков в кон-
статирующей части записок с приглашением родителей в школу. 
Ценностная установка учащихся предписывает им вести себя под-
черкнуто вежливо в общении с учителем. Они часто просят учителя 
не вызывать маму в школу, пытаются сгладить ситуацию. К сожа-
лению, также весьма часты случаи, когда при общении ученика с 
учителем проявляется эмоциональная несдержанность современных 
учеников, порою даже грубость. Это свидетельствует о существен-
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ном изменении одного из важнейших скриптов поведения учащего-
ся, предписывающего уважать учителя и демонстрировать это ува-
жение. 

Приведенная запись представляет собой пример идеального об-
щения учителя с учеником и его мамой в конфликтной ситуации. 
Но весь проанализированный фактический материал, фиксирующий 
коммуникативную ситуацию «вызов родителей в школу», показы-
вает, что учителя также довольно часто допускают грубые и унизи-
тельные высказывания в общении с учащимися, особенно без сви-
детелей, учащиеся ведут себя неуважительно по отношению к учи-
телю, имеют место случаи рукоприкладства, разговор в семье также 
строится в грубом и агрессивном ключе. Тем не менее, мы выделяем 
и анализируем нормы поведения участников данной коммуникатив-
ной ситуации, исходя из ее функциональной сущности – привлечь 
внимание родителей к неправильному поведению их ребенка. 

В рассматриваемой беседе учителя с родителем прослеживаются 
определенные типичные коммуникативные стратегии с обеих сто-
рон: учитель оказывает воздействие на адресата, демонстрируя свой 
статус и опыт (указание на специфику возраста ученика, констата-
ция того, что данная ситуация является типовой, акцентирование 
своей поддержки как ученика, так и родителей), адресат оказыва-
ет воздействие на учителя, используя доводы оправдания (ссылка 
на объективные обстоятельства), показывая свое переживание, об-
ращаясь с просьбой о совете. Эти стратегии обусловлены нормами 
общества, предполагающими признание вышестоящего положения 
учителя в общении с учеником или его родителями, требование к 
учителю быть доброжелательным к ученику, требование к родите-
лям сотрудничать со школой.

Подведем основные итоги.
Лингвокультурный скрипт «вызов родителей в школу» пред-

ставляет собой комментарий к обобщенному коммуникативному 
событию этой тематики. Такое событие может быть представлено 
и зафиксировано в нескольких модусах: 1) логическая схема (фа-
була) события, которая отражает сценарную последовательность 
его компонентов; 2) запись речевого события, разворачивающего-
ся в соответствии с его логической схемой; 3) выделение интенций 
участников коммуникативного события в его динамике (такая по-
следовательность интенций является прагмалингвистической мо-
делью описания события как сложного речеактового образования); 
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4) определение и объяснение норм поведения, лежащих в основе 
коммуникативного события с учетом стадий его развертывания. 
Модусы коммуникативного события включают также его жанровую 
специфику, описание которой является одной из перспектив иссле-
дования лингвокультурных скриптов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КАТЕГОРИИ 
«СОМНИТЕЛЬНОСТЬ» В ДИСКУРСЕ

Н. Н. Панченко

Статья посвящена рассмотрению коммуникативной катего-
рии «сомнительность» в дискурсе. Осо�ое внимание уделяется 
описанию показателей сомнительности - системе разноуровневых 
средств реализации данной категории в коммуникации.

Ключевые слова: сомнение, сомнительность, коммуникативная 
категория, дискурс.

В пространстве достоверности/недостоверности, формально 
представленном в виде шкалы, особого лингвистического внимания, 
на наш взгляд, заслуживает категория сомнительности, тяготеющая 
к отрицательному полюсу безусловной недостоверности [7].

Заметим, что под коммуникативной категорией мы понимаем 
единство структурно-организованного коммуникативно-значимого 
содержания и комплекса лингвистических и паралингвистических 
средств его выражения. Существует типология коммуникативных 
категорий по структурному и функциональному признакам, предло-
женная Е. П. Захаровой [2]. Коммуникативная категория «сомнитель-
ность» по типу своей структуры может быть отнесена к категории оп-
позитивного типа с устройством в виде жесткой оппозиции: сомни-
тельность – несомненность. По роли в коммуникативном процессе 
выделяются категории обязательные для любого коммуникативного 
процесса (категории собственно коммуникативные, в рамках кото-
рых противопоставлены структурно-образующие и информативные) 
с коммуникативно организующей функцией и сопутствующие кате-
гории (регулятивные и квалификативные) с регулирующей функци-
ей [2]. На наш взгляд, коммуникативная категория сомнительности 
является информативно-квалификативной категорией, оказывающей 
воздействие на характер протекания коммуникативного взаимодей-
ствия и влияющей на эффективность общения в целом.

Сомнительность в толковых словарях русского языка определяется 
через прилагательное ‘сомнительный’, которое, в свою очередь, трак-
туется как: 1) воз�уждающий сомнение в се�е, в своей истинности, 
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достоверности; такой, в которого нельзя твердо верить; не совсем 
понятный, неясный; 2) не вну�ающий доверия; подозрительный; 3) 
допускающий толкование в противоположном смысле; двусмыслен-
ный [5]. В идеографическом словаре О.С. Баранова сомнение соотно-
сится со смысловой сферой «знание» и является разновидностью поля 
«достоверность» (сомнение – неуверенность в достоверности; ощу-
щение неполной достоверности; сомнительность – неполная досто-
верность) [1]. С точки зрения психологии, сомнение представляет со-
бой одно из познавательных интеллектуальных чувств, специфическое 
переживание человека, возникающее в процессе его мыслительной де-
ятельности. «Поскольку человек постоянно сталкивается с разнообраз-
ными ситуациями, требующими от него принятия решения, а полной 
информацией он, как правило, не располагает, то это вынуждает его 
либо верить (доверять и вверяться) кому-либо или чему-либо, либо со-
мневаться, не верить, отвергать предложенное или случившееся» [3]. 
В обыденном языковом сознании сомнение связано с неуверенностью, 
отсутствием веры: сомнение – неуверенность в истинности чего-н., 
раздумье о правильности чего-н., нетвердая, коле�лющаяся вера в 
кого-что-ни�удь [8]; неуверенность в истинности чего-ни�удь, от-
сутствие твердой веры в кого-что-ни�удь [6]. С дискурсивной точки 
зрения, сомнение, как интенциональное состояние говорящего, пред-
полагает неуверенность в том, о чем сообщается в дискурсе: «сомне-
ние – это такое эпистемическое состояние, в котором субъект занимает 
вероятностную и притом негативную когнитивную позицию относи-
тельно истинности некоторого суждения Р» [9. С. 82–83].

Исследователи выделяют два вида сомнения: «конструктивное 
– сомнение, которое дает толчок для новых открытий в науке, для 
дальнейшего интеллектуального совершенствования человека; де-
структивное – сомнение, которое способно тормозить интеллекту-
альное развитие личности, способствовать ее разрушению» [4. С. 
197]. Бесспорно, конструктивное сомнение, критичность мышления 
свойственна научному дискурсу и проявляется в непринятии на веру 
суждений, в поиске и нахождении доказательств:

... человек должен постоянно развивать свои спосо�ности и 
уметь подвергать сомнению то, что кажется нелогичным и не-
разумным. Представители этого типа спосо�ны увидеть картину 
в целом и всегда стремятся к совер�енству. Из них может полу-
читься исследователь или хоро�ий научный ра�отник (С. Лазебная. 
О, вы меня еще узнаете!);



Языкознание

69

Однако скептики (в науке их всегда много, и это очень хорошо) 
подвергли сомнению выводы исследователей. «Позвольте, – гово-
рили они, – а почему вы думаете, что в ва�их опытах происходила 
именно передача памяти? Ведь РНК – весьма важное для организма 
вещество, и ва�и результаты можно о�ъяснить просто ее о�щим 
стимулирующим действием. Кроме того, введенная вами внутри-
�рю�инно РНК должна разру�иться в организме и никоим о�разом 
не может дойти целиком до мозга («Химия и жизнь», 1966).

Сомнение, таким образом, может рассматриваться в двух основ-
ных аспектах – эпистемологическом и межличностном. Первый со-
ответствует научному дискурсу, второй – бытовому. Если в научном 
дискурсе сомнение проявляется в отсутствии уверенности человека 
в истинности научных положений или общественных идей, то в сфе-
ре личностных отношений сомнение предстает в качестве не только 
отрицательного результата сканирования возможности реализации 
той или иной проблемы, идеи, но и в недоверии к достоверности 
информации, к искренности партнера по коммуникации:

А между тем чем даль�е, тем �оль�е он сомневался в успехе. 
Пожалуй, он сомневался в нем �оль�е чем когда-ли�о (В. Белоусова. 
Жил на свете рыцарь бедный).

Я уже догадываюсь – о чем он, но сомневаюсь в его словах  (Н. 
Климонтович. Последняя газета). 

В конце концов в Ирину закрались сомнения. – По тому, как из-
менился тон его голоса за эти недели, мне кажется, что он ничего 
не со�ирается для те�я делать. По-моему, он обманщик и болтун. 
Как хоче�ь, я не стану �оль�е ему звонить (В. Голяховский. Рус-
ский доктор в Америке).

Следует заметить, что категории «сомнение» и «неуверен-
ность» становились уже объектом лингвистического исследова-
ния, в частности, подвергались анализу фонационно-просодиче-
ские, лексико-фразеологические средства выражения сомнения,  
кроме того, указанные категории рассматривались как средства 
выражения модальности. Категория сомнительности действитель-
но обнаруживает целый набор разноуровневых средств, которые, в 
нашем понимании, входят в целостную структурированную систе-
му коммуникативно значимых средств категории достоверности, 
влияют на истинностную оценку высказывания, участвуют в фор-
мировании его иллокутивной силы и связаны с коммуникативным 
намерением говорящего.
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К ядерным средствам выражения категории сомнительности сле-
дует, в первую очередь, отнести лексико-фразеологические средства, 
презентирующие семантику сомнения в эксплицитном виде: сомне-
ваться, засомневаться, усомниться, сомнительно, сомнительный, 
с сомнением, подвергать сомнению, ставить под сомнение, под-
лежит сомнению, находится под сомнением, метафорически пере-
осмысленные выражения: червь сомнения, сомнение подкралось/ за-
кралось/ укололо/ о�ожгло/ �ерет/ взяло/ гложет/ терзает/ посеять 
и т.д.: Если �ыть до конца откровенным, той осенью меня терзали 
сомнения: а стоит ли вводить войска в респу�лику, не повторится 
ли ситуация осени 1996 года?  (Г. Трошев. Моя война).

Маркируют сомнительность, неуверенность фразеологические 
средства, как правило, смягчающие категоричную тональность вы-
сказываемого сомнения – �а�у�ка надвое сказала, вилами по воде 
писано, это еще вопрос, это как сказать и др.:

Кто может категорично утверждать, что в �лижай�ие годы 
даже миролю�иво настроенный Китай не вздумает предъявить 
России какие-ни�удь территориальные претензии? Тут, как го-
ворится, бабушка надвое сказала: может быть, а может и не 
быть (В. Баранец. Генштаб без тайн).

– Лично я вас мочить не со�ирался. Мне-то что – живите хоть 
сто лет. Мне с вами делить нечего, правильно? – Ну, это еще во-
прос, – сказал Гуров. – Но мысли�ь ты интересно – продолжай. Ты 
меня мочить не со�ирался, но едва это самое не сделал. Как же это 
так у те�я получилось? (Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская крыша).

К периферии средств выражения категории сомнительности от-
носятся морфемы квази-, псевдо-, которые могут служить средством 
выражения сомнения: Эту книжку мне порекомендовал один востор-
женный предприниматель – из тех, кого принято называть пред-
ставителями «новой волны». Ну, знаете, эти новомодные увлечения: 
«эн-эл-пи», квази-научные технологии управления, «кодирование на 
успех» … Ладно, почитаем (С. Бобровский. Бизнес в стиле дзен).

Служебные слова �удто, �удто �ы, как �удто, яко�ы, вроде, 
как �ы, типа, словно, точно служат, как правило, средством пере-
дачи субъективной модальности, а высказывания, включающие ука-
занные слова, содержат семантический компонент потенциальной 
недостоверности: будто Р  = а в действительности это не так/ не 
совсем так, вносят оттенок сомнения в истинности: ещё вы�орная 
кампания не началась, а на всех рекламных щитах уже смотрит 
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на вас Жириновский: он якобы за русских и за �едных  («Советская 
Россия», 2003).

Высказывания, содержащие служебные слова вряд ли, едва ли, 
навряд, также описывают значение неуверенности, условность пред-
положения и сомнение в достоверности:

Вряд ли такие слова произносятся госслужащими �ез санкции 
сверху («Совершенно секретно», 2003).

Ныне�ний демографический спад едва ли может �ыть оста-
новлен, а рождаемость – резко увеличена, как �ы того ни желали 
некоторые политики  («Отечественные записки», 2003).

Маркировать сомнительность могут лексические средства: не по-
хоже, не факт, не�есспорно и т.д., иногда употребляемые в качестве 
рефлексии на предыдущее высказывание партнера по коммуникации:

Жизнь, молодой человек, – это �олее или менее череда упущенных 
возможностей, –  говорил мне Головачев. … Не факт, – отвечал я. 
– Для многих людей, уважаемый психический доктор, жизнь – это 
тайный план Бога (А. Геласимов. Рахиль).

Не так все �ыло, Евгений Иванович. А все, что вы сейчас сказали, 
не похоже на правду (А. Приставкин. Вагончик мой дальний).

Выражают сомнение в достоверности частицы уж, да уж, так 
уж, куда уж, как же, неужели, разве и т.п., употребляемые в ответ-
ных репликах-реакциях на предыдущий речевой акт и встречающи-
еся в эмфатических конструкциях: Они все в восторге от Петер�ур-
га. – Неужели все �ез исключения? («Известия», 2001).

Наконец, к периферии средств выражения категории сомни-
тельности могут быть отнесены паралингвистические маркеры, ко-
торые самостоятельно или в сочетании с лексическими средствами 
и синтаксическими конструкциями идентифицируют проявление 
сомнительности в дискурсе, – 1) просодические средства (тон, 
голос, произнес, спросил, фыркнул, заметил):  – Все говорят, не-
хоро�о стало, – с сомнением в голосе говорила она, не в силах 
поверить слухам (Л. Синицына. Жена тополя); 2) мимические ком-
поненты (улы�ка, ухмылка, усме�ка, взгляд, прищур глаз, помор-
щился): – Так нам все и расскажут! – скептически усмехнулся 
Гаврю�ин (В. Белоусова. Жил на свете рыцарь бедный); 3) кине-
тические средства (пожал плечами, покачал головой, кивнул, трет 
под�ородок): – Ну, не знаю… – Мы�кин с сомнением покачал го-
ловой. – Этот не купит – другой купит  (В. Белоусова. Жил на 
свете рыцарь бедный).
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Таким образом, коммуникативная категория сомнительности 
связана с категориями неуверенности и недоверия, входит в ком-
муникативную категорию «достоверность», может быть опознана 
в дискурсе благодаря многообразию вербальных и невербальных 
средств ее выражения.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНТОНИМЫ 
АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Л. Р. Сакаева, Т. И. Макарова

Статья раскрывает антропоцентрическую направленность 
фразеологических единиц, в составе которых содержатся глаголь-
ные компоненты, что спосо�ствует выявлению антонимичных пар.

Ключевые слова: фразеологические единицы, антропоцентри-
ческая направленность, фразеологическая антонимия, коннотатив-
ный компонент. 

Сопоставительное изучение языков, направленное на выявле-
ние алломорфизма и изоморфизма, является актуальной пробле-
мой современного языкознания. Особый интерес представляют 
исследования в области фразеологии, наиболее ярко отражающей 
своеобразие жизни того или иного народа, его культуру, традиции 
и менталитет. Фразеологические единицы (ФЕ) привлекают своей 
образностью, стилистической окраской, разноплановостью, грам-
матической структурой и степенью семантической спаянности. 
Фразеологический состав любого языка очень богат и разнообразен 
по форме и семантике. Очень важным является привлечение в каче-
стве объекта сравнительного анализа фразеологического материала 
разноструктурных и типологически различных языков, поскольку 
выявление общих черт и дифференциальных признаков приводит 
к выработке рекомендаций по практическому овладению исследу-
емых языков. ФЕ антропоцентрической направленности, представ-
ляют собой наиболее интересный и ценный объект не только одно-
язычных, но и многоязычных исследований. Данные ФЕ составляют 
довольно многочисленную, широко употребительную и типичную 
для обоих языков группу фразеологизмов и отличаются развитой си-
стемой значений, образов и средств выражения. 

Проблеме фразеологической антонимии уделяли внима-
ние многие ученные: А. И. Алехина (1982), Е. Н. Миллер (1999), 
А. И. Смирницкий (1957), И. В. Арнольд (1959), Н. Н. Амосова (1961), 
Г. Б. Марданова (1998) и другие. Однако, проблема исследования 
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и сопоставления фразеологических антонимов в английском и рус-
ском языках, до сих пор недостаточно изучена. Фразеологическими 
антонимами принято считать ФЕ, имеющие противоположные лек-
сические значения, тождественный компонентный состав (за исклю-
чением одного компонента в каждом из них, обычно восходящего 
генетически к слову – антониму) и, одну и ту же лексико-граммати-
ческую характеристику. Таким образом, антонимия возможна, когда 
между ФЕ существуют не только различия, но и общие признаки. То 
есть, ФЕ, относящиеся к одному грамматическому классу, имеющие 
общий семантический компонент при наличии полярных значений и 
различающиеся или несовпадающие в стилистическом отношении, 
будут называться фразеологическими антонимами. Кроме того, как 
указывает Г. Б. Марданова, «различие в образной основе в обоих 
языках не является препятствием для объединения фразеологиче-
ских единиц в антонимичные пары, лишь бы был выдержан семан-
тический критерий, то есть противоположность значений и наличие 
основания для сравнения» [2. С. 34]. 

Глагольные антонимичные фразеологические единицы англий-
ского и русского языков один из наиболее продуктивных способов 
образования фразеологических антонимов.  Среди всех видов фра-
зеологических антонимов, одним из самых распространенных явля-
ются лексические антонимы, в составе которых глаголы выражают 
основное лексическое значение и противопоставлены друг другу по 
значению: to keep – to loose; to give – to take; to lay — to lie; заваривать 
– расхлебывать; надевать – сбрасывать. Как показало исследование, 
данный вид фразеологических антонимов встречается часто в иссле-
дуемых языках: to keep one’s temper – to lose one’s temper; завари-to keep one’s temper – to lose one’s temper; завари-o keep one’s temper – to lose one’s temper; завари-
вать кашу – расхлебывать кашу; надевать маску – сбрасывать маску. 
Данный тип словосочетаний относится к объектным словосочетани-
ям, у которого оба компонента, стержневой и зависимый, соединены 
с помощью объектной связи, являющейся устойчивым сочетанием и 
имеющей определенный порядок размещения компонентов.

Так как объектные словосочетания в русском и английском язы-
ках имеют типологически различные способы выражения объектной 
связи, вследствие того, что в русском языке ведущим приемом вы-
ражения объектной связи служит управление, а в английском – при-
мыкание, то можно заранее предвидеть наличие в обоих языках раз-
личий в типологии объектных словосочетаний. Следует отметить, 
что в английском языке при образовании некоторых антонимичных 
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пар, артикль теряет свою значимость и упускается (to talk an interest 
– to lose interest, to catch a sight – to lose sight).

В русском языке, в большинстве случаев в образовании антони-
мичных пар участвуют глаголы,  которые  вне ФЕ антонимами не яв-
ляются: «заваривать» и «расхлебывать» не являются антонимами, но 
в составе ФЕ «заваривать кашу» и «расхлебывать кашу» придают им 
противоположное значение. Так, употребляя ФЕ «заваривать кашу», 
мы подразумеваем о затее сложного, хлопотного  или неприятного 
дела; при использовании ФЕ «расхлебывать кашу» –  о распутыва-
нии сложного, хлопотного или неприятного дела.

Часто глаголы, участвующие в образовании фразеологических 
антонимичных пар, являются антонимами и вне ФЕ: «надевать ма-
ску»  и «сбрасывать маску». Данная пара ФЕ является антонимич-
ной. Хотя глаголы «надевать» и «сбрасывать» имеют противопо-
ложное значение; глагол «сбрасывать» характеризуется более ярким 
коннотативным эмоциональным компонентом, он характеризует 
быстроту, динамику и силу, а глагол «надевать» не имеет таких ком-
понентов значения. 

В английском языке некоторые глаголы (“to keep”, “to lose”, “to 
break”)  проявляют особую активность и являются наиболее продук-
тивными в образовании ФЕ: to keep one’s temper, to keep one’s head, 
to keep one’s countenance. Антонимичную пару данного типа ФЕ, в 
основном, составляют фразеологизмы, лексическим ядром которых 
является глагол “tо lose”: keep one’s temper – lose one’s temper; keep 
one’s  head – lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-’s  head – lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-s  head – lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-  head – lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-head – lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun- – lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-lose one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun- one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-one’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-’s head; keep one’s countenance – lose one’s coun-s head; keep one’s countenance – lose one’s coun- head; keep one’s countenance – lose one’s coun-head; keep one’s countenance – lose one’s coun-; keep one’s countenance – lose one’s coun-keep one’s countenance – lose one’s coun- one’s countenance – lose one’s coun-one’s countenance – lose one’s coun-’s countenance – lose one’s coun-s countenance – lose one’s coun- countenance – lose one’s coun-countenance – lose one’s coun- – lose one’s coun-lose one’s coun- one’s coun-one’s coun-’s coun-s coun- coun-coun-
tenance; keep (up) heart – lose heart и др.

Глагол «to keep», может вступать в антонимичные отношения с 
глаголами “break”, “apart”, “to lose”: keep an appointment – break an 
appointment; keep one’s promise – break one’s promise; keep company – 
part company;  to lose interest – to take an interest; to lose one’s seat – to 
take one’s seat. 

В образовании некоторых антонимичных пар большую роль игра-
ют предлоги, которые в сочетании с глаголом создают новое лексиче-
ское значение. То есть, антонимами являются не только глаголы, но 
и предлоги, к ним примыкающие и образующие с ними одно целое: 
keep within the law – go beyond the law; fall into the habit of – break off 
the habit of; keep within the bounds of – go beyond the bounds of.

В отдельных случаях функцию антонимичных компонентов-гла-
голов могут выполнить глаголы в одной ФЕ в положительной форме 
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и этот же глагол с отрицанием в другой ФЕ. Отрицание может вы-
ражаться частицей «не» в русском языке, и частицами «not», «nо» 
или местоимением «nothing» - в английском языке. В русском языке 
данный способ образования фразеологических антонимов не очень 
распространен: игра стоит свеч – игра не стоит свеч. В английском 
языке одним из наиболее распространенных способов образования 
отрицания является частица «no»: pay attention to smb. – pay no at- является частица «no»: pay attention to smb. – pay no at-является частица «no»: pay attention to smb. – pay no at- частица «no»: pay attention to smb. – pay no at-частица «no»: pay attention to smb. – pay no at- «no»: pay attention to smb. – pay no at-
tention; take into account – take no account of; make scruple – make no 
scruple; come to good – come to no good. 

Однако, отмечены ФЕ с отрицательной частицей «not»: lift a fi n-, отмечены ФЕ с отрицательной частицей «not»: lift a fi n-отмечены ФЕ с отрицательной частицей «not»: lift a fi n- ФЕ с отрицательной частицей «not»: lift a fi n-ФЕ с отрицательной частицей «not»: lift a fi n- с отрицательной частицей «not»: lift a fi n-с отрицательной частицей «not»: lift a fi n- отрицательной частицей «not»: lift a fi n-отрицательной частицей «not»: lift a fi n- частицей «not»: lift a fi n-частицей «not»: lift a fi n- «not»: lift a fin-
ger – not to lift a finger; think much of smb. – not to think much of; get a 
sleep – not to get a sleep.

Таким образом, сопоставительный анализ показал, что глаголь-
ные фразеологические антонимы представляют собой обширный 
пласт в составе фразеологии и широко распространены как в ан-
глийском, так и в русском языках, при этом, нами выделены глаго-
лы, которые наиболее активно участвуют в образовании фразеоло-
гических антонимов в  анализируемых языках.
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МЕТЕОНИМНАЯ ЛЕКСЕМА «FIRE» 
В КОНЦЕПТОСФЕРЕ АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК

К. Л. Фёдорова

О�ъектом на�его исследования является концептосфера 
английских сказочных текстов, а предметом для изучения 
стала метеонимная лексема «fire». Под «метеонимом» нами 
подразумевается лексическая единица, о�означающая явление 
природы, стихию (от греч. «метео» - первая составная 
часть сложных слов, соответствующая по значению слову 
«метеорологический», и лат. «номен» – имя, наименование).

Ключевые слова: концептосфера, метеоним, сказочный текст.

Лингвокультурология опирается на идею кумулятивной функции 
языка, благодаря которой в нём запечатлевается, хранится и 
передаётся опыт народа, его мировидение и мироощущение. Язык, 
согласно этой концепции, есть универсальная форма первичной 
концептуализации мира и рационализации человеческого опыта, 
выразитель и хранитель бессознательного стихийного знания 
о мире, историческая память о социально значимых событиях 
в человеческой жизни. В свою очередь, концептуализация, 
заключающаяся в осмыслении поступающей к человеку информации 
и приводящая к образованию концептов, концептуальных структур 
и всей концептуальной системы в мозге (психике) человека, является 
одним из важнейших познавательных процессов. Результаты 
концептуализации (понятия, концепты и их системы) находят 
вербальное выражение в языке и речи – в разнотипных текстах. В 
них сосредоточен познавательный опыт этноса, передаваемый из 
поколения в поколение.

Когнитивная лингвистика широко обсуждает категорию 
концептосферы человека – области знаний, составленной из 
концептов как её единиц. По определению Д. Лихачёва, концеп- Д. Лихачёва, концеп-
тосфера есть совокупность концептов нации. Термин «концепт» 
в психологии относится к общей идее или ячейке знания, которая 
является результатом многих актов восприятия [1. С, 51]. Он не 
основан на единичном чувственном опыте. Концепты основываются 
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на обобщениях. Будучи однажды сформированными, они играют 
важную роль в дальнейшем развитии мышления. Большинство 
учёных (Н. Арутюнова, З. Попова, И. Стернин, В. Телия и другие) 
считает, что концепт отличается слоистым строением. Слои концепта 
связаны между собой отношениями производности, увеличения 
абстрактности каждого последующего уровня. Расположение 
слоёв в структуре концепта иерархично, в соответствии с чем 
в нём выделяются ядерные и периферийные участки [2. С. 85]. 
Основу культурологических исследований концепта составляет 
предложенный Ю. Степановым метод послойного анализа языковых 
данных, проливающий свет на структуру и содержание культурного 
концепта.

Огонь – мощная стихия, ядром данного концепта является 
«первоэлемент Вселенной». И в этом заключается метеонимная 
природа лексемы «fire». Важны следующие сопоставления, 
приводимые М. Маковским, автором «Сравнительного словаря 
мифологической символики в индоевропейских языках» [3. С. 167]: 
немецкое «Föhre», английское «fir» - хвойное дерево, готское «faur» 
- рядом, английское «free» - свобода, воля и «fire» - пламя, огонь. 
Интересно, что во всех мифах о происхождении огня, в том числе, 
у англичан, главным действующим лицом является какое-нибудь 
животное, преимущественно птица, которое похищает огонь и 
приносит его людям (вспомним древнегреческий миф о Прометее). 
И это не случайно. Перед нами – яркий пример мифического 
мышления: выведение теперешней ситуации из ситуации, прямо 
ей противоположной, существовавшей «некогда». Если в реальной 
действительности обладание огнём – один из самых существенных 
и убедительных признаков, отличающих человека от животного, в 
мифах же предполагается, что когда-то животные владели огнём, а 
люди – нет. Таким образом, первым когнитивным слоем является 
«fire-обладание властью». В некоторых английских сказках, где 
фигурируют человеческие существа, первоначальное обладание 
огнём предписано женщинам, мужчины же получили его много 
позже. В этих вариантах мифов об огне отражены некоторые черты 
реальной действительности (у всех древних народов хранительница 
очага – женщина).

Вторым когнитивным слоем концепта «fire» является «fire-
переселившаяся душа». Приведём некоторые примеры соотношения 
концептов «fire» и «bird». Готское «ara» - орёл, древнеанглийское 
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«ar» - гореть; латинское «avis» - птица, литовское «austi» - огонь; 
литовское «turda» - дрозд, русское «трут»; бретонское «labous» 
- птица, но латышское «lipt» - зажигать. Выше мы приводили 
соотношение «fire» (огонь) и «fir» (дерево). Таким образом, огонь 
может являться и воплощением души птицы или дерева. Народная 
сказка «Fire, Water and Sound» свидетельствует об этом:  «And from 
time to time the tree showed its true nature – fire – and thus trouble was 
to everybody who appeared on its way».

В английских сказках можно найти немало примеров 
использования метеонимной лексемы «fire»: «The Walrus and the 
Carpenter» («Морж и Плотник») Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll), 
«The Magic Fish-Bone» («Волшебная рыбная косточка») Чарльза 
Диккенса (Charles Dickens), «The Gildfish» («Золотая рыбка») 
Элеоноры Файджэон (Eleonore Farjeon), народные «The Sunken City 
of Llyn Bala» («Затонувший город Ллин Бала»), «The Nasty Area» 
(«Дурное место»), «The Sun of Llanfabon» («Солнце Ллафабона»), 
«The Mermaid and Feather-brain Andrew» («Русалка и ветреный 
Эндрю»), «The Spring on the Edge of the World» («Источник на краю 
света») и многие другие. 

Таким образом, лексема «fire» является метеонимной и находит 
своё отражение в концептосфере английских сказок. Структура 
концепта «fire» является многосложной: ядро – «первоэлемент 
Вселенной» и два когнитивных периферийных слоя: «fire-
обладание властью» и «fire-переселившаяся душа». Составляющие 
его мифологические, религиозные, обиходно-бытовые и прочие 
знания, представления и понятия об огне, а также связанные с этой 
природной субстанцией ассоциации и образы вербализованы во 
множестве сказочных текстов. 
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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОЙ МЕТАФОРЫ

П. М. Шитиков

В статье рассматривается специфика функционирования ме-
тафоры в религиозном языке в сопоставлении с о�разным  язы-
ком художественной литературы и языком естественнонаучных 
моделей. Автор приходит к заключению, что задача адекватного 
описания �ожественных реалий разре�има только с применением 
осо�ого рода метафор, функции которых качественно отличаются 
от других тропов.

Ключевые слова: Метафора; модель; богословие; религиозный 
язык; когнитивная лингвистика.

Метафора представляет собой классическое орудие, при помощи 
которого целый ряд элементов и отношений может быть приведен к 
пониманию – когда кто-то пытается объяснить что-то иными слова-
ми. Специфичная сила метафоры в том, что она может передать сущ-
ность без излишнего упрощения, сохраняя многосложность путем 
восприятия ее через схожий образец эквивалентной многосложно-
сти. Эти свойства метафоры, которые всегда применялись в литера-
турной практике, в XX веке были успешно привлечены к описанию 
естественнонаучных моделей, что в свою очередь породило интерес 
к возможностям метафорического языка в области богословия. Впро-
чем,  в этой области возникает ряд вопросов: способен ли образный 
язык отразить истину об окружающей нас  действительности, или это 
всего лишь выражение пустых фантазий, ни на чем не обоснованных? 
Может ли метафора служить связью со священной реальностью? Дог-
матика христианства, иудаизма и ислама представляет Бога совер-
шенно недоступным, трансцендентным этому миру, и зачастую ответ 
на вопрос о возможности адекватного описания Бога, превосходяще-
го человеческое понимание, упирается в неразрешимые антиномии. 
Метафора с ее дескриптивными свойствами представляется наиболее 
адекватным путем описания божественных реалий. 

В данной статье предлагается рассмотреть специфику религиоз-
ной метафоры. Для этого будут показаны особенности ее функци-
онирования в сравнении с художественной и научной метафорой. 
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Специфика метафор, связанных с религиозными реалиями явля-
ется предметом изучения целого направления западной когнитиви-
стики. В работах П. Рикёра, Д. Трэйси, М. Соскайс, C. МакФэйг раз-C. МакФэйг раз-. МакФэйг раз-
вивается мысль, что религиозный язык является системой метафор, 
основанной на совокупности образов, которая служит организаци-
онным принципом познания трансцендентного. Сэлли МакФэйг 
указывает, что всякого, приступающего к описанию Бога поджида-
ют две опасности: буквалистский подход, когда слова человеческого 
языка буквально относятся к божественным реалиям; и безотноси-
тельность языка, когда слова, произнесенные о Боге, изначально не 
имеют никакого отношения к Нему, а потому не имеют и смысла [3. 
P. 4]. Единственным выходом является признание метафорической 
природы языка богословия, что позволяет, избегая отождествления 
Бога с Его описаниями,  говорить о Нем нечто вразумительное.

Важно отметить, что перед исследователями образного языка бого-
словия стояла задача сопоставления религиозной метафоры с други-
ми случаями метафорического описания. Поль Рикёр рассматривает 
пример художественной литературы как метафорического суждения о 
мире. Этот мир является результатом воображения, но он не является 
вовсе нереальным. Литературное произведение описывает, каким наш 
человеческий мир мог бы быть. Здесь мир возможный соотносится с 
миром реальным, и это не два разных мира, а один мир с разных сто-
рон. Автор называет это переописанием (redescription). В этом смысле 
литература предлагает непрямое, метафорическое описание нашего 
мира [5. P. 291]. Однако данная терминология не применима к языку 
богословия.  В знаковой работе «Именование Бога» Рикёр доказывает, 
что хотя Священное Писание и является в некотором смысле литера-
турой, оно, однако, отличается от прочих видов литературы тем, что 
оно называет Бога. Именование Бога это не просто один из множества 
способов описания этого мира. Бог – высший и первоначальный объ-
ект всех библейских текстов. Метафоры, посредством которых косвен-
но описывается Бог, являются моделями Его Имени и Его отношения 
с человеком [4. P. 223]. Эти заметки Рикёра предполагают понимание 
библейских метафорических предикатов Бога как косвенных, но тем 
не менее реальных описаний Бога, свидетелем которого является сама 
Библия.  Это означает, что метафорическое описание Бога не является 
просто частным случаем литературного описания этого мира. 

Другой пример метафорического описания это употребление мо-
делей в естественных науках. Модели не отсылают непосредственно 
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к опыту, они отсылают к теоретически возможным реальным сущно-
стям и могут быть выражены посредством метафорических утверж-
дений, типа Мозг это компьютер. Таким образом, модели порожда-
ют экзистенциальные гипотезы и обладают объясняющей силой [1]. 
Дж. М. Соскайс в своей главной работе «Метафора и религиозный 
язык», указывая на ряд параллелей между научной и религиозной 
метафорической моделью, постулирует их иноприродность: первая 
служит для схематизации теории, вторая – требует ответа слушате-
ля; первая имеет абстрактный характер, вторая – личностный; пер-
вая – точна, вторая – размыта; наконец, первая является важным, но 
не необходимым элементом теории, вторая – единственной возмож-
ностью что-либо утверждать о Боге [6. P. 106].

Помимо этого отличительным качеством религиозной метафоры 
являются объектно-субъектные отношения. В научной системе на-
блюдения метафора позволяет описывать нетривиальным способом 
неизвестный объект. В языке богословия предметом исследования 
является Высший Субъект, поэтому метафора здесь играет роль об-
ратной связи. Данное направление разрабатывал Э.Юнгель в работе 
«Метафорическая истина». По его мысли, Бог открылся миру посред-
ством воплощения Слова (Иисуса Христа), что само по себе является 
переносом сущностей, то есть процессом метафорическим. Юнгель 
понимает откровение как обращение (address). В обращении личность  
раскрывает себя и дает познать себя другой личности. Бог обращается 
к нам в жизни и крестной смерти Иисуса Христа, в Его притчах о гря-
дущем царствии божием и в евангелии. Обращение – это метафориче-
ское событие, которое имеет место в метафорическом языке. Согласно 
Юнгелю, этот вид речи нужно кардинально отличать от номинативно-
го языка, посредством которого мы описываем вещи. В наименовании 
субъект говорит об объекте, а в общении, два субъекта участвуют в 
едином языковом событии, где субъект и объект не могут быть изо-
лированы. Объективность и субъективность в религиозном языке – это 
стороны одного и того же коммуникативного события [2. P. 58–67]. 

Таким образом, религиозная метафора представляется самостоя-
тельной коммуникативной и когнитивной единицей. Следует согла-
ситься с утверждением Д. Трэйси,  что главным условием изучения 
метафизических качеств метафоры является уверенность в том, что 
возможно исключительно религиозное ее употребление [7. P. 95]. 
Краткий обзор мнений знаковых в истории изучения метафоры фи-
гур показал, что метафорическое описание может употребляться в 
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трех различных областях человеческого бытия. В литературе, отно-
сительно воображаемого, возможного мира; в естественной науке, 
относительно физических реалий; и в вере и теологии, относитель-
но реалии Бога. Если онтологические свойства Бога, описываемые 
метафорой, не будут дистанцированы от художественных образов 
и физических реалий, Бог может рассматриваться только как часть 
нашего образного мышления или как часть физической реальности. 
В обоих случаях перестает быть Творцом, а следовательно и пред-
метом религиозного описания.
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ЯЗЫК ПОЛИТИКИ

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ЗАПАДНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЕ О КРИЗИСЕ ЕВРО

С. А. Тихонова

В рамках настоящей статьи рассматриваются факты эксплуата-
ции прецедентных феноменов в современной зарубежной политиче-
ской карикатуре о кризисе евро и раскрывается их прагматическое 
значение.

Ключевые слова: политическая карикатура; прецедентный об-
раз; прецедентный феномен; кризис евро. 

Одним из актуальных направлений изучения политического дис-
курса является исследование политической карикатуры. Будучи вто-
ричным жанром политического дискурса политическая карикатура 
до последнего времени являлась предметом изучения не достаточ-
но часто.  Как указывает М. Б. Ворошилова, «в российской науке 
политическая карикатура, как правило, является сопутствующим 
материалом исследования, ... напротив, в зарубежной лингвистике 
систематическое изучение политической карикатуры началось еще 
80-е годы прошедшего столетия» [2 С. 567]. Кроме того, отсутствие 
масштабных исследований данного жанра возможно связано со 
сложной природой карикатуры, которая относится не к одному, а 
к нескольким дискурсам: политическому (т.к.  к нему относятся все 
«речевые образования, субъект, адресат или содержание которых 
относятся к сфере политики» [5 С. 23]), дискурсу масс-медиа (т.к. 
это единственный канал передачи данного жанра), художественно-
му (т.к. это жанр креолизованного текста изобразительного искус-
ства) и комическому (т.к. одной из его функций является реализация 
смеховой интенции). 

Как известно, основными характеристиками политической ка-
рикатуры являются актуальность и злободневность. Политические 
карикатуры оперативно отображают наиболее важные и острые во-
просы политической действительности. Кроме того, представляется, 
что политическая карикатура обладает мощным манипулятивным 
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потенциалом, что проявляется в использовании метафор, символов, 
прецедентных феноменов и других выразительных средств. Воздей-
ствие на сознание реципиента в основном происходит по визуаль-
ному каналу. Следовательно, интерес для исследования могут пред-
ставлять визуальные прецедентные феномены.

Данная работа посвящена анализу кризиса единой европейской 
валюты – евро через призму зарубежной (в большинстве своем бри-
танской) политической карикатуры. Нами было рассмотрено 60 по-
литических карикатур на тему «кризис евро», опубликованных на 
следующих зарубежных сайтах: www.CartoonStock.com, www.chris-
madden.co.uk/cartoon-gallery/ (сайт британского карикатуриста Кри-
са Мэддена), www.belltoons.co.uk (сайт британского карикатуриста 
Стива Белла), alexhughescartoons.co.uk (сайт британского карикату-
риста Алекса Хьюза), сайтах британских СМИ (The Times, The Sun, 
The Independent, Daily Express, Guardian) в период с 2010 по 2012 гг., 
отобранных методом случайной выборки. Предметом исследования 
являются прецедентные феномены, которые используются для об-
разного представления кризиса евро в современной политической 

карикатуре. 
Очевидным признаком 

кризиса евро является высо-
кий – и продолжающий расти 
– уровень государственной за-
долженности в «уязвимых» 
странах (Греции, Ирландии, 
Италии, Португалии и Испа-
нии). Не раз европейские главы 
правительств торжественно за-

явили о том, что они «готовы 
сделать все необходимое» 
для защиты Еврозоны. Со-
вокупное участие Германии, 
Франции и Италии в евро-
пейском фонде спасения, 
включая явное и скрытое 
финансирование со стороны 
Европейского центрально-
го банка, уже приблизилось 
к 1 трлн. евро. Именно эти 

 Рис. 1 

 Рис. 2 
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аспекты в основном и явля-
ются предметом карикатур.

Как справедливо за-
мечает М. Б. Ворошилова, 
«самый распространенный 
метод ведения неформаль-
ной информационной во-
йны – обыгрывание тра-
диционной политической 
символики, известных по-

литических образов, позволяющее создать узнаваемый, а значит 
понятный образ, уже наделенный определенными смыслами, как 
правило, негативными» [3 С. 73–76]. Неудивительно, что наиболее 
частотными в анализируемом дискурсе стали прецедентные имена 
политических лидеров, призванные обозначить основные действу-
ющие лица. Лидером по частотности появления в карикатурах явля-
ется канцлер Германии Ангела Меркель, 
что можно объяснить ведущей ролью 
Германии в кампании по спасению евро 
и помощи странам-должникам еврозоны. 
Часто Меркель изображается в образе 
властной  и сильной «супер-женщины», 
которая контролирует и спасает отдель-
ные страны еврозоны.  Важным является 
и внешний образ г-жи Меркель - худож-
ники подчеркивают ее маскулинность, 
не только «наряжая» ее в привычный для 
нее брючный костюм, но и «надевая» на 
нее отдельные элементы военной формы.

Кроме того, достаточно частотными 
прецедентными именами также являются 
имена французского президента Николя 
Саркози, греческих политиков (бывшего 
и нынешнего премьер-министров Геор-
гиоса Папандреу (до 11.11.2011) и Лука-
са Пападимоса) и бывшего председателя 
совета министров Италии Сильвио Бер-
лускони (до 16.11.2011), что указывает 
на их роль в указанном кризисе. В на-

 Рис. 3 
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 Рис. 5 



Язык политики

89

стоящее время много говорится о том, что 
кризис в Греции способен подточить основы 
существования еврозоны. Кроме того, помо-
гать приходится Португалии и Ирландии, 
«в очереди» — такие гиганты, как Италия и 
Испания. И символы всех этих стран (флаги 
стран, «итальянский рваный сапог», фонтан 
Треви в Риме, древнегреческие храмы и т.д.) 
так или иначе присутствуют в политических 
карикатурах по заявленной тематике.

Что касается других прецедентных фе-
номенов из понятийной области «политика», то можно отметить 
подписание «Договора о Европейском Союзе» в феврале 1992 г. в 
Маастрихте, положившее начало Евросоюзу и единой европейской 
валюте (рис.4).

Еще одна достаточно 
распространенная понятий-
ная сфера – источник преце-
дентности – христианство и 
Библия. Спасение евро срав-
нивается по масштабу и важ-
ности с сотворением мира 
(рис.5.) или с чудесами, со-
вершёнными Иисусом Хри-
стом. К примеру,  на рисунке 
6 изображено единственное 
чудо, которое упоминается всеми евангелистами - насыщение наро-
да пятью хлебами. Как известно, во время проповеди в  пустынном 
месте ученики попросили Иисуса отпустить людей, чтобы те могли 
пойти и купить себе пищи. Христос сказал ученикам накормить пять 
тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, а когда те усомнились 
в такой возможности, Иисус Христос взял пищу в руки и, посмотрев 
на небо, благословил её, разломил и дал ученикам, а ученики разда-
вали народу. По утверждению евангелиста: «ели, и насытились все; и 
оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов». Карикатурист 
изображает обозначенную прецедентную ситуацию (рис. 6) и указы-
вает на новую идею – спасению еврозоны не поможет даже чудо.

Еще одна прецедентная ситуация из Библии – построение людьми 
башни в Вавилоне, которая, по предположению строителей, долж-

 Рис. 6 

 Рис. 7 
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на была достигнуть неба (Быт., 
XI, 1–9). Предприятие это было 
не только безумным и неиспол-
нимым, но и противным боже-
ственному предначертанию. 
Поэтому, когда закипела рабо-
та, Господь порешил покарать 
строителей. Он смешал язык 
их так, что они перестали пони-
мать друг друга и не в состоянии 
были продолжать постройки, а 

затем мало-помалу рассеялись по всей земле. На карикатуре изобра-
жающей эту ситуацию (рис. 7) присутствует подпись «стройплощадка 
нового Евросоюза» и некое стереотипное изображение представите-
лей различных государств, входящих в ЕС. Таким образом, современ-
ная ситуация сравнивается с вавилонским столпотворением.

Вполне логичным является исполь-
зование прецедентной ситуации би-
блейского предания,  описывающего 
обряд древних евреев, согласно кото-
рому в специальный день грехоотпуще-
ния первосвященник возлагал руки на 
голову живого козла, перенося на него 
тем самым грехи своего народа. По-
сле этого  козел изгонялся в пустыню.  
В данном случае (рис. 8) в роли козла 
отпущения выступает Греция, которую 
обвиняют во всех проблемах еврозоны.

Центральная роль Греции в возник-
новении кризиса евро предопределила 

использование  в политических карикатурах прецедентных феноме-
нов из области древнегреческой мифологии и  искусства. 

 Так, примером может служить  прецедентная ситуация - Тро-
янская война, а точнее  эпизод с троянским конем (рис.9). Данная 
ситуация актуализирует и известное прецедентное высказывание, 
произнесенное жрецом Лаокоонтом, который, увидев этого коня и 
зная хитрости данайцев, воскликнул: «Что бы это ни было, я боюсь 
данайцев, даже дары приносящих!». По всей видимости, в качестве 
троянского коня выступает помощь Евросоюза Греции, которую 

 Рис. 8 

 Рис. 9 
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греки с неохотой принимают.
Такие прецедентные име-

на как Ахиллес и Гидра также 
символизируют прецедентные 
ситуации, использующиеся 
карикатуристами для изобра-
жения еврокризиса.  Известен 
миф об одном из подвигов Ге-
ракла, когда он победил  лер-
нейскую гидру – многоголовое 
чудовище с телом змеи, у ко-

торой на месте отрубленных голов вырастали новые. Использование 
данного имени и связанной с ним ситуации в карикатуре (рис.10) по-
буждает реципиентов лучше представить масштаб кризиса,  изобра-
женного в виде гидры, которую практически не возможно победить, 
а Геракла среди стран еврозоны пока нет.

Что касается Ахил-
леса, то на карикатуре 
(рис.11) его роль играет 
Евросоюз, чьим един-
ственным уязвимым 
местом (пяткой) явля-
ется Греция, удар по 
которой и может  стать 
причиной финансовой 
смерти всего Евросоюза.

Также в карикатурах возникают  изображения так называемых 
«новых» греческих богов – бога Долга, бога Жесткой экономии и 
бога Безработицы. 

В качестве прецедентных 
феноменов из области древ-
негреческого искусства ис-
пользуются ставшая обще-
признанным символом кра-
соты античного искусства 
- статуя Венеры Милосской 
и непревзойдённое собрание 
древнегреческого искусства 
- Мраморы Элгина. 

 Рис. 10 

 Рис. 11 

 Рис. 12 
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Изображение статуи Венеры Ми-
лосской в карикатурах достаточно ча-
стое, и в большинстве своем  этот образ 
примеряет на себя Греция. Акцент при 
этом карикатуристы делают на отсут-
ствующих руках Венеры и конфликте 
Греции и Германии. С одной стороны, 
карикатуристы изображают ситуацию, 
при которой Венеру лишают рук ви-
кинги (как известно, образ викингов 
был востребованным в Третьем рейхе, 
где под викингами понимали северных 
германцев арийской расы, родствен-

ных немцам), а с другой – Германия в лице своего канцлера не может 
лишить Грецию – Венеру свободы действий, т.к. Греция уже и без уси-
лий Германии в некоторой степени «инвалид» (рис.12).

Что касается мрамор Элгина, то и в этом случае основной иде-
ей карикатуриста выступает нанесение ущерба Греции в связи с ее 
долговым кризисом (рис.13). 

Немногочисленной по частотности в анализируемых  полити-
ческих карикатурах  является литературная группа прецедентных 
феноменов. Было зафиксировано всего три случая использования 
такого рода прецедентных феноменов, однако и они требуют вни-
мания. Интересной представляется карикатура, изображающая Пла-
тона в период написание своих знаменитых «Диалогов» (рис.14). 
В данном случае мы имеем дело с авторской отсылкой адресатов 
к прецедентному тексту - диалогам «Тимей» и «Критий», в кото-
рых Платон повествует об Атлантиде,  опустившийся в один день 
на морское дно в результате землетрясения и наводнения, вместе со 
своими жителями — атлантами. 
В настоящее время  погибнуть 
подобно Атлантиде  может не 
только Греция, но и все страны 
Еврозоны.

 Еще одна заслуживающая 
внимания карикатура имеет 
подпись автора “The Symposion 
is over, Greece – a Spartan fu-
ture is waiting!” (Пир – окончен, 

 Рис. 13 

 Рис. 14 
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Греция, впереди – спартанское 
будущее!) (рис.15).  В данном 
случае речь идет о прецедент-
ном тексте “Пир” (Symposion) 
либо Ксенофонта (описавшем 
обед устроенный одним из бога-
тейших людей Древней Греции 
Каллием по случаю победы Ав-
толика в гимнастическом состя-
зании на празднике Великих Па-
нафиней 422 года до н. э.), либо 

Платона (темой для разговора о «Пире» которому послужил пир, дан-
ный Агатоном в 416 год до н. э. после одержанной победы). В любом 
случае автор карикатуры противопоставляет богатую жизнь Греции 
до вступления в Еврозону и ее проблем с долгами и новую жизнь, 
основными характеристиками которой являются жесткие меры эко-
номии в стране – спартанский образ жизни, что также является пре-
цедентной ситуацией, «работающей» на замысел автора.

Последняя карикатура из литературной сферы – источника  (рис. 
16)  иллюстрирует прецедентный текст «Рождественскую песнь» Ч. 
Диккенса, в которой к главному герою приходили Духи святок, по-
казывая ему прошлое, настоящее и будущее. В контексте данного ис-
следования в образе самого страшного духа – духа настоящего изо-
бражена Европа со всеми ее проблемами. Зная оригинальный сюжет 
Диккенса,  адресат без труда может развернуть идею карикатуриста, 
который изобразил лишь сам дух. В оригинале Дух Нынешних свя-
ток сопровождали мальчик – невежество и девочка – нищета. В за-
ключении дух говорит Скруджу:  «Остерегайся обоих и всего, что 
им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него на-
чертано “Гибель” и гибель он 
несет с собой, если эта над-
пись не будет стерта». Таким 
образом, автор карикатуры, 
отсылая реципиента к произ-
ведению Диккенса, выражает 
свою мысль по поводу насто-
ящего и будущего Европы.

Анализ прецедентных 
феноменов, используемых в 

 Рис. 15 

 Рис. 16 
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рассмотренных политических карикатурах по теме «Кризис евро», 
позволяет сделать следующий вывод – основными понятийными 
сферами-источниками прецедентности в карикатурах данного типа 
являются современная политика, религия, древнегреческая мифо-
логия и искусство, а также литература. Необходимо отметить важ-
ность наличия у реципиентов определенных фоновых знаний из той 
культуры, в которой они создаются или которая является объектом 
изображения. Акцент карикатуристов сделан, прежде всего, с одной 
стороны, на «сильное звено еврозоны» – Германию, с другой сто-
роны – на «слабое звено» – Грецию, что обусловило тематику пре-
цедентности. Привлечение библейских и мифологических ситуаций 
в карикатуре позволяет авторам гиперболизировать сложившеюся в 
еврозоне ситуацию, выхода из которой практически никто из кари-
катуристов не видит. Карикатуры не только обозначают проблемные 
зоны политико-экономической ситуации, но и выражают протест по 
отношению к действиям отдельных субъектов политики, тем самым 
формируя общественное мнение.
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ЯЗЫК СМИ

КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ 
СЛОВАРЕЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ИХ СОЗДАНИЯ

А. М. Пуляевская

В статье представлен аналитический о�зор англоязычных онлайн-
словарей по форме визуализации представляемой справочной инфор-
мации и по возможностям организации освоения лексики. Для созда-
ния со�ственных справочников и словарей предлагаются инструмен-
тальные средства: онлайн – сервисы и программные продукты.

Ключевые слова: тезаурусы, онлайн- словари, электронные сло-
вари, вики-справочники, обучение лексики, заучивание иностран-
ных слов и терминов.

Значимость словарей при обучении иностранному языку слож-
но переоценить: они являются документальными свидетельствами 
языковых изменений; в своей совокупности объективно отражают 
развитие языка на данный момент времени; служат справочным, об-
учающим материалом для многих людей – от школьников до узко 
квалифицированных специалистов. На сегодняшний день в интернете 
появилось огромное количество различных словарей: от электронных 
версий бумажных изданий до интерактивных тезаурусов. На фоне 
обычных печатных словарей виртуальные аналоги отличаются удоб-
ством поиска определений и большим количеством иллюстративно-
го материала. Например, Memidex (http://www.memidex.com/), Eric 
(http://www.eric.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-http://www.eric.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-://www.eric.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-www.eric.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-.eric.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-eric.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-.ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-ed.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-.gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-gov/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-/), Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще-Wordnik (http://www.wordnik.com/) оснаще- (http://www.wordnik.com/) оснаще-http://www.wordnik.com/) оснаще-://www.wordnik.com/) оснаще-www.wordnik.com/) оснаще-.wordnik.com/) оснаще-wordnik.com/) оснаще-.com/) оснаще-com/) оснаще-/) оснаще-
ны объемными словарными статьями, которые включают: определе-
ния понятий, информацию об их произношении, этимологию, ссылки 
на определения из наиболее известных и проверенных словарей. 

Изучение англоязычного интернета позволяет выделить пять 
групп интернет-словарей. Дадим краткую характеристику каждой 
группе.

Первая группа. Интерактивные тезаурусы, в которых по запросу 
пользователя строятся семантические сети с указанием вида связей 
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(синонимы, антонимы и т.д.), грамматических характеристик язы-
ковых единиц и определений: Lexipedia (http://lexipedia.com/), Visu-Lexipedia (http://lexipedia.com/), Visu- (http://lexipedia.com/), Visu-http://lexipedia.com/), Visu-://lexipedia.com/), Visu-lexipedia.com/), Visu-.com/), Visu-com/), Visu-/), Visu-Visu-
words (http://www.visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy- (http://www.visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy-http://www.visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy-://www.visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy-www.visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy-.visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy-visuwords.com/), Snappywords (http://www.snappy-.com/), Snappywords (http://www.snappy-com/), Snappywords (http://www.snappy-/), Snappywords (http://www.snappy-Snappywords (http://www.snappy- (http://www.snappy-http://www.snappy-://www.snappy-www.snappy-.snappy-snappy-
words.com/), Visualthesaurus (http://www.visualthesaurus.com/). 

Вторую группу представляют сервисы, которые позволяют при 
помощи различных визуальных средств разъяснить неизвестное 
понятие. Принцип работы этих сервисов основывается на соотне-
сенности визуального образа (фотографии, находящейся в базе дан-
ных таких сервисов, как Flickr, Google, Yahoo!) и словесного опре-Flickr, Google, Yahoo!) и словесного опре-, Google, Yahoo!) и словесного опре-Google, Yahoo!) и словесного опре-, Yahoo!) и словесного опре-Yahoo!) и словесного опре-!) и словесного опре-
деления к ней (тэга): Taggalaxy ( http://www.taggalaxy.com/). Phrasr 
( http://www.pimpampum.net/phrasr/), Blachan (http://blachan.com/
shahi/), Piclits (http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx). Tag-
galaxy выделяется необычностью исполнения: центральное и соот- выделяется необычностью исполнения: центральное и соот-
несенные понятия изображены в виде планет. Можно вращать эту 
«схему» и разглядывать ее под разными углами, а при наведении и 
щелчке мышкой, планета покрывается бесчисленным количеством 
фотографий. Пользоваться сервисом легко, удобно и увлекательно. 

Третья группа. Сервисы, которые анализируют тексты и пред-
ставляют статистику употребления слов в виде «словесных обла-
ков», представлены следующими ресурсами: Worditout (http://wordi-Worditout (http://wordi- (http://wordi-http://wordi-://wordi-wordi-
tout.com/), Vocabgrabber (http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-.com/), Vocabgrabber (http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-com/), Vocabgrabber (http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-/), Vocabgrabber (http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-Vocabgrabber (http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab- (http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-http://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-://www.visualthesaurus.com/vocabgrab-www.visualthesaurus.com/vocabgrab-.visualthesaurus.com/vocabgrab-visualthesaurus.com/vocabgrab-.com/vocabgrab-com/vocabgrab-/vocabgrab-vocabgrab-
ber/), Wordle (http://www.wordle.net/), Wordsift (http://www.wordsift.
com/). Своей многофункциональностью выделяется Vocabgrabber. 
После обработки текста, можно сортировать выбранную лексику по 
алфавиту, частоте употребления в данном тексте и в языке в целом; 
слова могут отображаться в виде «облака», списка, семантических 
сетей; можно просматривать как все тематические разделы сразу, 
так и по отдельности, а также определения слов и примеры их упо-
требления в тексте.

Четвертая группа сервисов, которые предназначены для детей. 
На сервисах Vocabsushi (http://www.vocabsushi.com/) и Vocabahead 
(http://www.vocabahead.com/) пользователь может найти тесты, ви-http://www.vocabahead.com/) пользователь может найти тесты, ви-://www.vocabahead.com/) пользователь может найти тесты, ви-www.vocabahead.com/) пользователь может найти тесты, ви-.vocabahead.com/) пользователь может найти тесты, ви-vocabahead.com/) пользователь может найти тесты, ви-.com/) пользователь может найти тесты, ви-com/) пользователь может найти тесты, ви-/) пользователь может найти тесты, ви-
део, задания на запоминание, для тренировки своего вокабуляра. 
Wordia (http://www.wordia.com/) предназначена для младшей ауди- (http://www.wordia.com/) предназначена для младшей ауди-http://www.wordia.com/) предназначена для младшей ауди-://www.wordia.com/) предназначена для младшей ауди-www.wordia.com/) предназначена для младшей ауди-.wordia.com/) предназначена для младшей ауди-wordia.com/) предназначена для младшей ауди-.com/) предназначена для младшей ауди-com/) предназначена для младшей ауди-/) предназначена для младшей ауди-
тории от 7 до 14 лет, где предлагаются игры, объясняющие и рас-
сказывающие о тех или иных явлениях окружающего мира и толко-
вания неизвестных слов. Юные пользователи сами могут добавлять 
видео и создавать игры. Сервисы Vocabgenii (http://vocabgenii.com/
how_to_play), Myvocabulary (http://www.myvocabulary.com/) и Spell-



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

98

ingcity (http://www.spellingcity.com/) предоставляют возможность рас-
ширить словарный запас посредством выполнения интерактивных 
заданий в форме тестов, упражнений и игр. Сервис Kids Open Diction-
ary Builder (http://dictionary.k12opened.com/index.php) – бесплатный и 
открытый словарь для детей, который составляется силами самих же 
пользователей. После ввода слова в поисковой строке, если оно за-
фиксировано в словаре, появляется ссылка на словарную статью этого 
слова и его производных. При переходе по ссылке появляется редак-
тор, где любой пользователь может исправить существующее опреде-
ление, удалить старое, добавить новое, дополнить его словоформами, 
уточнить грамматические характеристики, написать резюме к слову. 
Во вкладке «View» словарная статья отображается в ее окончатель-
ном варианте; вкладки «History» и «Discussion» отображают историю 
изменений словарной статьи и обсуждения соответственно.

Пятая группа. Словари – переводчики. Сервис Bab.la (http://
en.bab.la) содержит довольно большой список словарей на различ-
ных языках; имеет ряд дополнительных функций, как фильтр по-
иска, синонимы, произношение, примеры и др. Словарь Nicetrans-
lator (http://www.nicetranslator.com/) может переводить слова и вы-
ражения одновременно на 37 языках. Сервис Wordreference (http://
wordreference.com/) примечателен тем, что входит в список 500 наи-
более посещаемых сайтов мира, имеет солидный набор авторитет-
ных билингвистических словарей. Сервис Easydefine (http://www.
easydefine.com/) может давать толкования целым спискам слов, при-
водить синонимы, а так же помогать в процессе заучивания слов. 
Сервис Instadefine (http://www.instadefine.com/) каждому слову при 
наведении курсора мыши дает толкование; приводит синонимы. 

Отметим сервисы, которые предоставляют возможность само-
стоятельно создавать семантические сети и словари.

Для создания интерактивных сематических карт можно приме-
нить Spicynodes (http://www.spicynodes.org/). Процедура создания 
составляет всего 5 шагов: 

-  зарегистрироваться на сервисе;
- дать название и небольшое описание, пройдя по ссылке «Cre-

ate new nodemap»;
- выбрать стиль из имеющихся шаблонов;
- на этапе заполнения определить: ключевое понятие, его се-

мантически родственные слова, причем к каждому из слов можно 
добавить описание (определение), изображение или видео, ссылки;
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- сохранить в галерее Spicynodes, либо поместить его на любой 
сайт (для этого необходимо получить HTML-код). 

Сервис Debategraph (http://debategraph.org/Stream.aspx?nid=61932 
&iv=05) является довольно популярным за рубежом. Сервис позво-
ляет создавать концепт-карты, добавлять в них мультимедийные 
факты. Но главной особенностью является то, что карты можно ре-
дактировать в реальном времени, при этом участники редактирова-
ния могут общаться между собой тут же, на сайте. 

Программа Interlex (http://www.vocab.co.uk/) - это бесплатное 
приложение для Windows, которое помогает в заучивании ино-
странных слов. Пользователь создает список слов, которые ему не-
обходимо выучить, после чего с помощью упражнений он проверяет 
степень их запоминания. Для создания билингвистического словаря, 
можно выбрать любые 2 из 35 языков. Характерными чертами это-
го приложения являются такие функции, как режим тестирования, 
многочисленные варианты переводов . 

Сервис Wordsteps (http://wordsteps.com/) предоставляет возмож-
ность пользователю воспользоваться уже существующими темати-
ческими списками слов или самому создавать мини-словари для тре-
нинга. Для организации самоконтроля можно выбрать следующие 
виды упражнений: 

упражнения с обратными флеш-карточками; 
выбор правильного слова из списка вариантов; 
прослушивание слова и выбор правильного перевода; 
запись слова по заданному переводу. 
При этом можно установить оптимальные настройки по трени-

ровке новых слов.
Программы Dicto (http://www.dicto.org.ru/), Goldendict (http://gol-

dendict.org/), Stardict (http://code.google.com/p/stardict-3/) дают воз-
можность объединять несколько словарей различных видов (перево-
дные, толковые, специальные и др.) в один с корректировкой списка, 
с настройкой отображения и управления. Для каждой программы су-
ществует список словарей, которые с ней совместимы. 

Программы AtomicDic (http://hflab.net/projects/atomicdic/atom-
icdic.htm) ЭТС (http://www.ets.ru/pg/pg/ru/index.htm) и предоставля-
ют пользователю возможность вносить изменения и даже самому 
создавать словарные статьи.

Для создания электронных словарей, глоссариев и других ви-
дов справочников также можно использовать системы управления 
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контентом (Content Management System) специального назначения, 
системы семейства Wiki, например, MediaWiki. Яркими примера-
ми Wiki – сервисов на основе MediaWiki являются Wiki-site (http://
www.wiki-site.com), Wikispaces (http://www.wikispaces.com) . При 
создании словаря средствами Wiki появляется возможность привле-
чения большого количества людей, что помогает сделать словарь ре-
левантным по отношению к описываемой предметной области.

В заключение отметим, что современные виртуальные и элек-
тронные словари обладают рядом преимуществ по сравнению с ран-
ними версиями: интерактивностью, большим объемом информации, 
наглядностью, мультимедийностью. Более подробную информацию 
о англоязычных словарях, сервисах и программах для создания их 
можно получить в авторском интернет-каталоге “NIT for you” (http://
nit-for-you.wikispaces.com).
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ЛИНГВИСТИКА И ПЕРЕВОД

WH-MOVEMENT IN WH-QUESTIONS 
IN ENGLISH AND ALBANIAN

Etleva Kondi

The aim of this paper is to analyse the structural position of the wh-ele-
ments in wh-questions in English and Albanian. Viewed from the perspec-
tive of Generative grammar, it analyses the structure of the wh-question 
after movement of the the wh-word and provides knowledge about the ap-
plication of this rule in English and Albanian language. The existence of 
a universal grammatical transformational rule, i.e. wh-movement in both 
languages, provides evidence in favor of the principle of the structure-
dependency. Thus, while defining wh-movement which is crucial in the 
generation of the wh-questions in English and Albanian, we draw conclu-
sions about the simmilarities and differences between these languages. 

Keywords: binding theory, d-structure, s-structure, structure-depen-
dency, trace, wh-movement

Abbreviations: t = trace, CP = Complement Phrase, C = Complement, 
NP = Noun Phrase, TP = Tense Phrase, VP = Verb Phrase, IP = Inversion 
Phrase, I = Inversion, ForceP  = Force Phrase, TopP = Topic Phrase, Foc= 
Focus, Spec = Specifier, UG = Universal Grammar. 

The concept of wh-movement plays an important role and it is em-
ployed to describe the construction of wh-questions. The presence of the 
wh-movement in English language is strictly related to the principle of 
the structure-dependency since questions in this languages are structure 
dependent in that they involve structural constituents, not the linear or-
der of the word (Radford, 1988). This principle applies to the Albanian 
language as well. The concept of movement according to the Binding 
theory requires two levels of syntactic representations: d-structure and 
s-structure. The d-structure is related to the form of the sentence before 
movement takes place while the s-structure is the derived form of the sen-
tence after the elements in that sentence have been moved (Cook, 1988). 

The theory of wh-movement is a property of Universal Grammar. 
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According to this theory the wh-element cannot be moved anywhere. 
They move to certain locations leaving a trace t behind it and they may 
not move more than a distance. Restrictions apply not only on what may 
be moved and where but also on the route that movement has to follow. 

We find a high degree of syntactic similarity between English and 
Albanian in the use of the wh-word to form wh-questions. In order to ask 
a wh-question in Albanian and English language as opposed to a rhetori-
cal question or an echo question, these two languages move a wh-phrase 
to a sentence-initial position. 

(1) a. çfarë     tha        vëllai       yt?  (Albanian) 
       What      said       brother    your?
    b. What did your brother say?   (English)

This is known as wh-movement and it involves the movement of a 
wh-phrase. A wh- phrase in Albanian and English contains a wh word 
like çfarë (what), kush (who), kë (whom), kujt (whom), i/e kujt (whose), 
cili/cila/cilët/cilat (which), kur (when), ku (where), si (how). As a result 
of this movement, the subject in the Albanian language occupies the end 
position, after the verb phrase ‘tha’ (said) while in English it has mid-
position, between the auxiliary verb and main verb.

Structures where the wh-expression does not get preposed, but rather 
remains in-situ (i.e. ‘in place’) in the position associated with its gram-
matical function (e.g. çfarë/what in 1 a/b is the direct object complement 
of the verb tha/said and complements are normally positioned after their 
verbs, so çfarë/what is positioned after the verb tha/said) are called wh-
in-situ questions. In English and Albanian, wh-in-situ questions are used 
primarily as echo questions, to echo and question something previously 
said by someone else – as we can illustrate in terms of the following 
dialogue:

(2) Speaker A: Sapo takova drejtorin e shkollës. Speaker A: I just met 
the headmaster.

Speaker B: Sapo takove kë?                    Speaker B: You just met whom?

    Echo questions such as those produced by speaker B in (2) in both 
languages suggest that the wh-expressions in (1) originate as comple-
ments of the relevant verbs, and subsequently get moved to the front of 
the overall clause. But what position do they get moved into?
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They are moved into some position preceding the inverted auxiliary. 
Since inverted auxiliaries occupy the head C position of CP, let’s suppose 
that preposed wh-expressions are moved into a position preceding the 
head C of CP. Given that specifiers are positioned before heads, a plau-
sible suggestion to make is that preposed wh-expressions move into the 
specifier position within CP (= spec-CP) (Radford, 2004). 

According to the transformation rules, a wh-movement is necessary in 
derivations, i.e. when we transform a statement into a question. Thus, if 
the question word çfarë (what) in the sentence Çfarë tha vëllai yt? /What 
did your brother say? moves out of the position it occupies, the object, to 
the front of the sentence, we should expect to find a trace (t). This type of 
trace is consequently a wh trace (Cook, 1988). 

Deep structure 
Vëllai yt tha çfarë?
Your brother said what?

Surface structure
Çfarë tha (t) vëllai yt?
What did your brother say (t)?
The wh-word needs an empty position in the d-structure at the begin-

ning of the sentence in both languages. The position which is unfilled is 
that of the specifier of the C’’. Thus, the abbreviated d-structure of Vëllai 
yt tha çfarë can be given in the following tree diagram (Cook, 1988) :
                      C’’                                                                  C’
(specifier)                      C’                           (specifier)                    C’
                              C                   I’’                                          C                   I’’

                                   Vëllai yt tha çfarë                           your brother past 
       say what 

    While the s-structure after the movement of the wh-word would 
have the following tree diagram: 
                C’’                                                          C’’
    N                          C’                                N                        C’
                   C                       I’’                                   C                      I’’
               çfarë                                                            what                                        
                                    tha vëllai yt                                  your brother past 
        say
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The relationship between the s-structure and d-structure depends on 
the rules of movement. It is a property of UG that only certain elements 
may be moved, that they may only be moved to certain locations, and 
that they may not move more than a certain distance (Cook, 1988). This 
means that ‘move-α’ is restricted. Thus, we cannot move every element 
everywhere we want to.   

For example in Albanian,

(a) Është në klasë [NP babai i kujt]
           Is in the classroom [ NP father whose]  
      Babai i kujt është në klasë t
      Father whose is in the classroom t
(c)* I kujt babai është në klasë
        Whose father is in the classroom

the question element ‘kujt’(whose) moves before the main verb ‘është’ 
(is) and after the noun phrase ‘babai’ (father). The grammatically cor-
rect derivation of the transformed sentence would be (b), while derived 
sentences in (a) and (c) are ungrammatical. This means that the theory 
of movement explores the restrictions that specific languages place on 
movement. In our case the restriction to this movement has to do with 
the principle of structure dependency which means that ‘all known for-
mal operations in the grammar of any language are structure dependent’ 
(Chomsky, 1972). The movement of the words in Albanian or English has 
to take account of the syntactic constituents and the structural relation-
ships of the sentence. A common way of describing questions in Albanian 
is inversion of the verb phrase, intonation and moving the wh-word at the 
beginning of the sentence. Even in the English language, when describ-
ing the structure of the question, involves inversion, but in contrast to 
Albanian language it involves the inversion of the auxiliary verb. To form 
the wh-question, English requires the movement of the wh-word from an 
original position as well. 

         1            2                    3
       Ai    do të largohet      nesër.          Kur    do të largohet  ai?
                                                               When   will leave      he?
       
         1         2        3                4
       He    will     leave      tomorrow.     When will he leave?
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Most of the transformations we have looked at so far seem to be bound-
ed in the sense that constituents move to a limited distance. For example, 
in Albanian the verb phrase moves before the subject, while in English 
it is the auxiliary verb that moves before the subject. This is related to 
the theory of bounding which implies that ‘no constituent can be moved 
out of more than one containing bounding node in any single movement 
(Radford, 1988). However, it seems that wh-movement in some inter-
rogative sentences can be a counterexample to this theory. Let us consider 
the structure of the following sentence in Albanian and English:

Kë [C][VPmendon [Cse [TP[ VPtelefonoi Aron t]]]?
           Whom  think      that      called    Aron
Whom [IPdo you thinkt [IP Aron called t]] ?

It seems clear that in complex sentences in Albanian and English the 
wh-phrase can move out of more than one boundary. The wh- NP kë/
whom originates as the d-structure direct object of the verb telefonoi/
called. It ends up in the C-specifier position, to the left of the main clause 
C. We might therefore suppose that the wh-element is moved from the 
dependent clause to the main one, occupying an empty NP position, the 
specifier of C in the main clause. So that the wh-movement applies in the 
manner shown schematically below:

[NP ][C] [VP mendon [Cse] [TP[ VPtelefonoi Aron kë]]]?

                     Wh-movement

[NP] do [IP you think [IP Aron called whom]]?

                     Wh-movement

Under this analysis, there seems to be no limit on the number of 
boundaries a wh-phrase can move across. Wh-movement, as shown on 
the scheme above, seems a single step. Radford explains that there is an 
alternative derivation we could consider for sentences like Kë mendon se 
telefonoi Aron/Whom do you think Aron called. This is to assume that wh-
movement applies in successive steps. This second analysis is referred 
to as the successive cyclic analysis (Radford, 1988). According to this 
analysis, the NP kë/whom is first moved into an empty NP C-specifier po-
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sition in the dependent clause, and then is moved from this position into 
the empty NP C-specifier position in the main clause. 

 [CP [NP e] [C e][VP mendon [CP [NP e][ C se] [TP [ VPtelefonoi Aron kë]]]]]?

         Wh-movement                                   Wh-movement
              (2)                                                              (1)
[CP [NP e] [C e] [IP you do think [CP[NP e][C] [IP Aron called whom]]]]?

                  Wh-movement                      Wh-movement
                              (2)                                        (1)
Despite the number of boundaries the wh-word has to cross, the 

conclusion is that when transforming a statement into a wh-question in 
Albanian and English, it requires the wh movement. Through this move-
ment, the wh-word has to move from its original place to an empty posi-
tion to the left of the derivational structure, i.e. to the front of the inter-
rogative sentence. 

But, in contrast to the English language, in Albanian, we can see that 
it is not only the wh-element that can undergo movement to the clause 
periphery.  

Aron, kë telefonoi?
Aron, whom called?

In the example above, the NP Aron has moved from its position in the 
VP to the position of the specifier of the CP. It is quite obvious that both 
elements, Aron and the wh-word kë (whom) are moved to the left periph-
ery of the clause. 

[CP[NP Aron] [NP kë [TP [VP telefonoi [NP Aron]]]]]?

What is the position the two moved elements occupy? We know that 
the bounding node CP has only one empty position for the specifier, and 
this positioned is occupied by the wh-word through the wh-movement. 
What about the NP Aron, what is the position it takes after moving out 
from the VP? 

In fact, in order to analyze these syntactic structures it is best to take 
into consideration the Split CP hypothesis (Luigi Rizzi, 1997). This sug-
gests that there must be more than one type of CP projection ‘above’ TP 
in clauses: more specifically, there must be one type of projection which 
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hosts preposed focused constituents (Radford, 2004).  In the case of our 
example in Albanian the NP Aron is the focused/focalised constituent 
which is moved to the front of the sentence to be focused. 

More specifically, this hypothesis includes other elements like Topic 
and Focus.1 According to Rizzi (1997) the CP layer of clause structure 
should be split into a number of separate projections (Force Phrase, Topic 
Phrase, Focus Phrase and Finiteness Phrase). The highest projection is 
Force Phrase headed by Force. 

On this view, the structure Aron, kë telefonoi? would have the follow-
ing diagram: 

              ForceP
 
    Force                       TopP
                     
                      Spec                     Top’
                      Aron                   
                                    Topo                     FocP
                                              
                                               Spec                  Foc’
                                                 kë     
                                                              Foc                    TP
                                                                                telefonoi Aron   
The question is: What position do the wh-phrases occupy? According 

to Rizzi (1997), the preposed wh-phrase ends up in the position of Spec 
of FocP while the focalized phrase which has moved to the left periphery, 
occupies the position of the Spec of the TopP. 

* kush LIBRIN lexoi?
The ungrammaticality of the above example is explained through the 

fact that two different constituents occupy the same position, position 
which needs to be taken by one constituent only. This makes us come to 
the conclusion that the wh-phrase in Albanian moves from the VP to the 
Spec of FocP (Turano, 2011). 
1 Radford explains that from a discourse perspective, focus represents new infor-
mation (i.e.information not previously mentioned in the discourse and assumed 
to be unfamiliar to the hearer). In this respect, focused constituents differ from 
another class of preposed expressions which serve as the topic of the clause im-
mediately containing them. Topics typically represent old information (i.e. infor-
mation which has already been mentioned in the discourse and hence is assumed 
to be known to the hearer). 
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Conclusion
While analyzing the movement of the wh-element in the wh-questions 

in English and Albanian language, we started with the ‘basic’ pattern, i.e. 
both languages require the movement of the question element to the front 
position of the sentence.  All the evidence presented in this paper should 
serve to prove that English and Albanian have similarities concerning the 
wh-movement. The typical position of the wh-word in both languages is 
the front position in the sentence. As this is always true in English, there 
are exceptions in Albanian language. For the sake of emphasis, a wh-
question in Albanian language may start with other elements apart from 
the wh-word. The preposed element, other than the wh-element, is a fo-
calized element. Wh-movement in both languages share almost the same 
properties which can support the UG theory. The central concept of this 
theory holds that the ‘system of principles, conditions, rules are elements 
or properties of all human languages’ (Chomsky, 1976). These principles 
may vary within clearly defined limits from one language to another. 
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DIFFICULTIES THAT EFL TEACHERS FACE 
WHILE THEY TEACH PREPOSITIONS

Ogerta Koruti Stroka

This research deals with English prepositions and the difficulties that 
English as a Foreign Language (EFL) students face while they master 
prepositions. The authors identify the needs of English teachers who wish 
to improve their teaching skills through enhanced explanation of prepo-
sitions by providing some practical suggestions. The participants in this 
research were 50 EFL teachers from Albania, Greece and Kosovo. The 
questionnaire study aimed to discover whether the teachers taught prepo-
sitions in the class or not.  The research findings revealed that most of the 
surveyed EFL teachers either teach according to the textbook or they do 
not explain prepositions at all. Most of the teachers felt that English prep-
ositions are difficult to teach to nonnative speakers, for some key reasons: 
polysemy of prepositions, where different meanings change according to 
the context in which prepositions are used; lack of a spoken and writ-
ten guide on how to use prepositions; native language interference. After 
summing up teachers’ practice in this area, the authors provide a range 
of useful activities which may support preposition teaching and learning. 

Keywords: prepositions, EFL students, native language interference, 
acquisition.

Introduction
Prepositions in English are a well-known challenge for learners of 

English as a second language (ESL), as they are one of the most prob-
lematic areas (Lindstromberg, 1991 and Capel, 1993).Boers and Dem-
echeleer (1998) argue that prepositions are difficult for ESL/EFL learners 
because they have literal as well as figurative meanings. 

The English preposition is usually defined as a word that connects 
a noun to other words and shows the relationship between them (Col-
lins Cobuild English guides, 1998).  Prepositions are very confusing and 
sometimes hardly understandable even for native speakers, and when it 
comes to EFL students the problem is much bigger, because they have to 
understand all the nuances of the English prepositions, to memorize them 
and properly use them. 
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Despite these challenges, prepositions are hardly addressed in current 
ESL teaching methods. Teachers often find prepositions hard to teach. 
Sometimes when they want to explain a preposition they use one or two 
other prepositions in order to provide a definition, which then leads to fur-
ther definitions. The situation described is not only confusing for teachers 
but also for the students, who find themselves in a “pool” of prepositions 
with still vague meanings. Many English course books provide only a 
general overview of prepositions and do not supply specific rules on their 
usage. In most cases therefore, important aspects of the acquisition of 
prepositions are not mentioned at all, such as when a certain preposition 
has more than one meaning depending on its context, as well as a lack of 
information about verbs or nouns which may require certain prepositions.

Generally, prepositions are studied in isolation, by some general rules 
and followed by examples. In this case an important aspect of teaching 
prepositions is ignored. But it is well known that in English, prepositions 
appear as adjuncts, they mark the arguments of predicates, and they com-
bine with other parts of speech to express new meanings (Schrapfer Azar, 
1989).  This paper presents ongoing work on the difficulties EFL students 
face while they master English prepositions. 

Focus of research
The aim of the present study is to identify the needs of English teach-

ers and the difficulties they face while they teach or explain English prep-
ositions. This paper is intended to help teachers understand the benefits 
of teaching prepositions by providing multiple examples of prepositions’ 
usage within a given context. It stresses the importance of ensuring that 
EFL learners are exposed to prepositions because the more EFL learners 
are exposed to prepositions, the better they will acquire their common and 
finer shades of meanings. 

Research methodology
Based on review of the literature and previous studies conducted in 

this area, our study aims at shedding some light on the following research 
questions: 

1. How do EFL teachers teach prepositions?
2. To what extent is the usage of prepositions affected by EFL learn-

ers’ mother tongue (L1)? 
3. How can teachers improve their teaching skills when they teach 

prepositions?
This study, without pretending to be exhaustive, also aims to analyze the 

difficulties that students encounter while they master English prepositions.
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Defining and teaching prepositions
According to Quirk et al. (1993), prepositions express a relationship 

between entities: they indicate a relationship in space (between one object 
and another), and/or a relationship in time (between events), in addition to 
other relationships such as instrument and cause. 

Prepositions can be classified according to their form, function and 
meaning (Celce-Murcia,& Larsen-Freeman,1999). As far as the form is 
concerned, prepositions can be simple (one-word preposition), or com-
plex (also called two- word, three-word, or compound prepositions) 
(Celce-Murcia, & Larsen-Freeman, 1999). Simple prepositions are a 
closed class, meaning that we can not invent new single word preposi-
tions. However, complex prepositions are a open class because new com-
binations could be invented (Yates.  1991). In English, there are approxi-
mately seventy simple prepositions. The most frequently used are: at, by, 
for, from, in, of, on, to and with (Grubic, 2004).

There are many reasons why learning English prepositions is noto-
riously difficult and a slow process for EFL students. English prepositions 
typically are short, single-syllable or two-syl lable words that are seldom 
stressed when pronounced. They are often not articulated clearly or heard 
distinctly. Another problem is that prepositions are often conceptually 
different from one language to the other, so when it comes to translating 
them EFL students face many difficulties. For example, in English we 
say “go to work by car,” whereas in Albanian we say “shkoj në punë me 
makinë (go to work with a car). Both sentences express the same meaning 
by making use of different prepositions. According to different authors, 
the reasons for the most common errors are attributed to: 

A. Interlingual transfer refers to the interference of mother tongue 
to the target language Brown (Brown, 1987).   

B. Intralingual transfer where errors occur due to partial learning of 
the target language. So we can mention the overgeneralization error, which 
according to Brown (Brown, 1987) involves the incorrect application of the 
previously learned second language material to a present second language 
context. Also we can attribute intralingual transfer to the ignorance of rule 
restriction which according to Richards and Sampson means “applying rules 
to contexts to which they do not apply” (Richards and Sampson, 1974).

C. Context of Learning: These sorts of errors are attributed to poor 
presentation of prepositions in texts, which in most cases do not mention 
prepositions at all. Brown states that “some textbook writers focus on 
some aspects of the language and neglect others according to their belief 



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

112

or experiences” (Brown, 1987). Simple prepositions are more easily mas-
tered by students compared to the complex prepositions so they receive 
little attention in grammar textbooks and other school text books. The 
exercises or examples for this particular category of prepositions are rare 
and that’s why teachers do not focus on these prepositions and do not use 
them extensively with their students.

D. Avoidance: Sometimes students of EFL avoid the words or chunks 
of words, which they find difficult to acquire (Lightbown and Spada, 2003) 

E. Guessing: when students do not know or are in doubt about a spe-
cific preposition they try to guess the right one (Herskovits, Annette, 1998)

Research context
The English Language Teachers Association Albania (ELTA) orga-

nized a training seminar for 300 English teachers from Albania, Kosovo 
and Greece in Corfu, Greece. Questionnaires (see Appendix 1) were dis-
tributed at break time to a random sample of 50 teachers. It consisted of 
teachers from the three countries. Ten of the participants teachers teach  
EFL to primary schools students, ten teachers teach EFL to secondary 
school students, 15 teachers teach EFL to mixed ability   adults, and 15 
teachers teach English to university students. 

Instrument and procedures 
A questionnaire designed for quantitative analysis was designed for the 

purposes of this study (Siniscalco, 2005). Three demographic data ques-
tions were asked about teachers’ academic backgrounds, their experience 
in teaching and the age level of their students. Two closed ended questions 
focused mainly on the information if prepositions are included in grammar 
spots of the English textbooks used by the sample teachers in their schools 
and if their students faced difficulties while they master English preposi-
tions. The sample had to answer yes or no to the above mentioned ques-
tions. Four open questions were designed to gauge the teaching interests 
and attitudes of our teacher sample, in order to examine any difficulties 
encountered when explaining prepositions, the sources of errors and the 
causes of these errors. Also, the sample had to write the methods they use 
in the classroom when they explain prepositions, and the workshops they 
have recently attended or would like to attend in the future. 

The questionnaires were distributed by the authors at break time dur-
ing the ELTA training seminar, so teachers had available all the time 
needed to complete the instrument
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Data analysis 
In this section, the findings of our study are presented and discussed in 

light of the questions provided in the questionnaires. 
Most of the sample (60%) studied were university graduates. 30 % 

held a Master’s degree and 10 % of them had a Ph.D. (Figure 1) 

              
Figure 1. Academic background

The majority of the sample (40 %) were teachers with an experience 
of teaching of five to ten years;  24 % of the teachers had a teaching expe-
rience of one to five years; 20 % of the teachers had a teaching experience 
of over 20 years; 16 % of the teachers had a teaching experience of 10-20 
years. (Figure 2.)

Figure 2. Teaching experience 

The age of the students taught by the participants of the present study 
ranges from primary school students to university level students with 
different levels of linguistic backgrounds. Most of the sample teachers 
(40%) taught EFL to primary school students; 20% of the teachers taught 
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EFL to secondary school students; 10 % of the sample teachers taught 
EFL to university students and 30 % of the sample teachers taught EFL 
to adults (Figure 3). 

Figure 3. Age level of students taught 

The closed ended questions four and five of the Questionnaire were 
answered by the majority of the teachers (60%) “yes” and when they 
were asked if prepositions were included in the grammar sections of the 
English textbooks that they used in their schools,  only 40 % of them 
answered “no” (Table 1). 

50 teachers
Yes No

60 % 40%
Table 1.  Prepositions’ usage in textbooks 

Similarly, when they were asked if students faced difficulties while 
they mastered prepositions, a large majority of teachers (90%) answered 
positively and 10 % of them answered negatively (Table 2). 

50 teachers 
 Yes No 
90 % 10%

Table 2. Difficulties in mastering prepositions

With regard to the answers provided for the types of errors made by 
students when they use a specific preposition, the results are quite diverse. 
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Thus, 100 % of the sample teachers listed the substitution error as the 
most frequent one, i.e. when students transfer a specific preposition from 
their native language into English. Another source of error listed by the 
sample (70%) is the addition error, i.e. when students use a preposition, 
which should not be used. The error of omission, i.e. when an obligatory 
preposition is omitted in some cases, is listed by 60 % of the sample. 
Some of the sample (10%) listed other errors such as lack of knowledge 
on certain prepositions, spelling mistakes etc (Figure 4). 

                                                                                    
Figure 4. Types of errors.
As far as the sources of errors are concerned the participants (100%)  

defined as the most common source of error the interference of mother 
tongue ; 70 % of the sample believe that the English prepositions have 
different meanings in different contexts, which causes confusion for the 
EFL student; 35 % of the sample listed the lack of adequate explanation 
by the textbooks as a source of error and 6 % of sample listed the lack 
of sufficient explanation by the teacher as a minor source of errors while 
students use prepositions. 

               

Figure 5. Sources of Errors 
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One of the open ended questions of the questionnaire was: how do you 
teach prepositions. Teachers taught prepositions by: 

A. providing examples
B. translating into mother tongue;
C. making an analogy with the mother tongue 
D. using objects, pictures, cards, charts etc. 
E. asking students to make sentences 
The sample provided detailed explanations for the above mentioned 

results. Most of them (90%) responded that they used four or five differ-
ent ways of teaching prepositions; 30 % of the sample  were making use 
of two or three different ways of teaching prepositions and 10% of the 
sample stated that they used only one way of teaching prepositions. 

The last question of the questionnaire had to do with further train-
ings, if they needed them or not. Specifically teachers were asked if they 
needed further trainings on grammar and particularly on prepositions’ us-
age and most of the answers (78 % of the sample  were pro to the idea of 
having further trainings, 22 % of the sample wrote that trainings should 
be on broader topics rather than just on grammar. 

Discussion 
On the process of learning or teaching English, sometimes some 

seemingly simple but genuine problems come up which are a bit tricky 
or vague to explain. Prepositions are very tricky for student and even for 
EFL teachers. The goal of the teachers is to make students aware of these 
“little tiny” words and then to help them use the correct preposition in 
different contexts. It is very important that the teacher sees prepositions 
as logical and not an isolated part of speech. Prepositions make logical 
sense; if not the teacher should find a mental image to make them logical. 
They are mastered through memorization and practice.  

Each language has its own set of grammar rules, so there are points of 
conflict when someone wants to learn a second language (James, 2007; Jie, 
2008). Prepositions are frequently the most important aspect of these clash 
points. Usually prepositions come before the noun in English, but in some 
languages they come after, making them postpositions (Samara, 1999). In 
some languages, including Albanian, the role of prepositions is often played 
through the use of inflections (Demiraj, 1964).  As a consequence, preposi-
tions do not behave grammatically in the same way in each language. 

There is a mismatch problem between English and other languages 
(Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1999). Usually when someone is 
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learning a foreign language, he/she will try to define an English word 
by its native equivalent. When it comes to the usage of prepositions stu-
dents try to translate the English preposition with the equivalent in his/
her mother tongue. So beginners in English are likely to use a preposi-
tion translated from their mother tongue to the target language (English) 
and this is rarely the right one.  It’s easy to understand and use English 
content words like table or chair connected with object of daily use but if 
Albanian students try to find the right equivalent of function words, like 
prepositions, they face difficulties. If one tries to translate the preposition 
on, he/she will soon find out that this preposition has several meanings 
depending on the context used.  Most of the times when students use 
prepositions when not needed, they are due to mother tongue interference.  
For instance an Albanian student will say let’s go at home rather than 
let’s go home, due to mother tongue interference since in the Albanian 
language the preposition at  is used to indicate location or movement i.e. 
they we are going at home. 

The challenging task related to teaching English prepositions is how 
they are, or rather how they are not taught in school books. Most of the 
English textbooks used by EFL students give little space to the explana-
tion of prepositions, and if the topic is addressed, it is often just a simple 
explanation of the preposition followed by one or two examples. For in-
stance, the following textbooks do not mention prepositions at all, leading 
to difficulties for teachers when they explain them: World Link (Stemplis-
ki, Douglas & Morgan, 2004) and,  Grammar Sense (Bland, 2004) Click 
On 1, Click On 2, Click On 3 (Evans & O’Sullivan 2001), and Grammar 
Dimensions 3 (Thewlis, 2007). Other textbooks such as Inside Out (Kay 
Jones &Kerr), Grammar Links (Butler, & Podnecky 2004), Straightfor-
ward Intermediate and Upper Intermediate (Kerr & Jones, 2007) only 
teach prepositions at certain proficiency levels and generally only deal 
with just two of their most common usages: spatial and temporal use.  

Recommendations 
When it comes to teaching, different kinds of prepositions require dif-

ferent teaching approaches. A first step in teaching prepositions is to raise 
students’ interest on the usage of prepositions by making use of different 
activities. It is teachers’ job to help students use the correct preposition 
whenever one is needed or when one should be omitted .In order to facili-
tate the teachers’ job we will provide some tips on how to teach preposi-
tions by giving some practical activities that may be used in EFL classes. 
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As we stated above, one of the types of errors made by EFL students 
is the error of omission. , this problem can be solved by showing the stu-
dents what to listen for – in this case, prepositions, when they have listen-
ing spots, when they are performing dialogues, or when they are giving/ 
receiving directions. Once the students learn to listen for and recognize 
these linking words

the only problem is to train them to properly select prepositions, de-
pending on the context used, their idiomatic and metaphorical uses.

Teachers may set tasks such as “Listen and draw”; “Listen and do”; 
“Listen and write” depending on the age level and linguistic competence 
of their students. These kinds of tasks enable students to recognize prepo-
sitions, to memorize their meanings and correctly use them.  

Teachers may read books, or play CD-s with short text or songs which 
make use of different types of prepositions. Teachers can assign class/
home work with different exercises such as: filling in the missing preposi-
tion or circling the right preposition. They may also ask their students to 
write a description of their favorite place, to describe a birthday party, or 
to write a letter to a pen friend using at least 10 prepositions.  

While students perform the “Listen and do” task they are expected 
to do act like raise a hand, clap their hands, move around or repeat the 
preposition in chorus etc whenever they hear a preposition.

 The “Listen and draw” task may be used with young students or adults 
when it comes to teaching prepositions with less abstract reference. So, 
teachers may say short, simple sentences such as: 

The pen is on the table.
The ruler is in the bag.
The cat is under the table. 
And the students are expected to draw a pen on a table, a ruler in a bag, 

a cat under a table etc.
This leads us to another methodological suggestion concerning the 

use of visual aids. A picture is worth a thousand words. Teachers can 
bring different pictures to illustrate the usage of specific prepositions. For 
example: 

•	 Flashcards or posters – the teacher can find or download photos 
where specific prepositions like on, in and at are illustrated, for instance: 
The pencil is on the table; I’ll meet him at 10 o’clock at the bus station. 

Moreover, teachers can present a schematic picture, a map, where 
prepositions of place and movement are used.  Students may work in pairs 
or groups. The teachers should give instructions for such kind of activi-
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ties, i.e. they have to remind them to use prepositions while students give 
directions. When the activity starts, one student asks the other how he can 
go from point A to point B. The other student consults the map and gives 
directions like: Go straight on until you find the supermarket, pass along 
the bridge and then turn on the left by the seaside.   

Also, teachers may provide students with a diagram and an explana-
tion regarding the meaning of these prepositions when teaching preposi-
tions of place and direction e.g. 

On 
I’ll meet AT the bus stop ON High Street.      

At 
.                                 

He stopped AT the traffic light.

The money will be IN and envelope ON the floor.  

                                                                                        
Teachers can bring real objects in the class like apples, books, rulers, 

pens dusters etc. and can ask questions to the class: Where is the ruler?;   
where is the book?; where is the pen? So, students are expected to give 
answers like: the ruler is on the table; the book is in the bag; the pen is 
on the floor etc.

Teachers should teach and test the really common prepositions like 
at, in, on, and with for beginners of English. They can do it in relation 



 



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

120

to a meaningful context like time or place; AT eleven o’clock, ON Sat-
urday, IN August. For intermediate or advanced students, teachers can 
teach them as part of a chunk of language as for example consists OF, in-
terested IN, good AT, in accordance with etc. Teachers may try to the use 
visual/active approach depending on the age and level of their students. 
They can get students to describe or act out an emergency event or they 
can describe their classes or their bedrooms. Students have to describe the 
position of furniture and equipment in their classrooms or their bedrooms.  

Teachers can assign class/home work with different exercises such as: 
filling in the missing preposition or circling the right preposition. They 
may also ask their students to write a description of their favorite place, 
to describe a birthday party, or to write a letter to a pen friend using at 
least 10 prepositions.   

There are a lot of other activities to teach prepositions such as: differ-
ent games, writing compositions with given prepositions, the “odd one 
out” exercise, mind maps and the old, traditional translation exercise etc.

Conclusions
Teaching prepositions is a complex and a difficult process due to 

many factors including: the students’ perceptual mechanism and extra-
linguistic knowledge, their linguistic competence of English, motivation, 
all these affecting the methods or activities teachers use to explain them. 
The results of this study have revealed three main findings: 

1. Types of errors made by students while they master English prepo-
sitions 

2. Sources of errors 
3. Ways of teaching prepositions 
From the results gathered through the questionnaires distributed to 50 

teachers, we can conclude that the students face challenging difficulties 
if they really want to master the correct usage of prepositions in different 
contexts. 

Non-native speakers of English tend to have three types of problems 
with prepositions: choosing the wrong prepositions, omitting a needed 
preposition and using an extra preposition where one is not needed.

More importantly, this study opens doors to an understanding of the 
degree of difficulty that the EFL teachers face when they deal with or try 
to teach English prepositions. It is important to focus more on practical 
activities rather than on providing our students pages of theoretical ex-
planation regarding English prepositions. One of the main goals for EFL 
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teachers is to help students develop their communicative skills and this 
was one of the purposes of this paper: to present a variety of activities 
about teaching prepositions communicatively, and interactively.

It seems like the prepositions in English can be very difficult espe-
cially because they all seem to have many uses. Remembering all of them 
in both languages is not only a hard task but one that can be accomplished 
only with time and practice.
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Appendix 1.
Please circle one of the alternatives provided or fill in the answers. 

1. How many years of academic education have you completed?
A. Bachelor degree 
B. Master degree
C. PhD Studies 
D. Other (please specify. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. How long have you been teaching English?
A. 1-5 years  
B. 5-10 years 
C. 10-20 years
D. Over 20 years 

3. What age level do you teach:
A. Primary school kids
B. Secondary school students 
C. University level students 
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D. Adults 
4. Are prepositions included in the grammar spots of the English text-

books used in your school?
A. Yes
B. No
5. Do your students face difficulties while they master prepositions?
A. Yes
B. No
6 What types of errors do your students make while they use a spe-

cific preposition?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
7 What are the causes of these errors?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
8 How do you teach prepositions? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
9. Do teachers need trainings on English grammar and particularly 

about the usage of prepositions?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..  . . . . . . . 
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CHALLENGES TO EFL TEACHER EDUCATION IN ALBANIA

Shpresa DELIJA, Rajmonda KËÇIRA, Angjelina Shllaku, Meri 
Guli, Luljeta Mine

This article deals with EFL Teacher Education in Albania, problems 
and challenges it meets. 

EFL teaching has been the subject of many changes in Albania in re-
sponse to the social and economic changes that have taken place in Alba-
nia and in Europe. The communicative language learning and intercul-
tural education ask for new EFL teachers responsible for equipping the 
young with knowledge, learning strategies, intercultural communicative 
competences and values necessary to meet the challenges and exploit the 
opportunities presented. The paper gives an overview of Albanian teach-
er Education, beliefs and attitudes future teachers share. The second part 
deals with the design and application of teacher education programs in 
Master courses in the framework of a Tempus project finalized in January 
15, 2011.They aim at improving teachers’ language and teaching skills by 
having a balanced proportion of content and pedagogical subjects, teach-
ing practice and research. A well designed curriculum is seen as crucial 
to teacher education. The third part shows the work done in teaching in 
this courses drawing from the best teaching and learning experiences 
of EFL teaching in Europe, the world and in our country. The focus has 
been to make our EFL teaching and learning comparable to that of the 
region by keeping to the standards of European Common Framework of 
Modern Languages. 

Keywords: Language Education, Teacher Education, ESL Teaching 
Practice, Teacher Education Curriculum, EFL Teaching Methodology.

Introduction
Foreign language teaching in Albania has undergone several impor-

tant changes in the last few years because of its close connection with the 
major innovations occurring in education. Learning a foreign language 
has become a necessity for every citizen. People need to know English as 
the language of international communication, which will help them to be 
employed at home or abroad, study and use the vast information provided 
by technology in English, travel abroad or immigrate. This increasing 
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need is closely connected with the great social and economic changes 
that Albania is undergoing. There is a great demand of public and private 
institutions and companies for people with a good mastery of  English 
able to exploit the great variety of technical and professional information 
provided in English.

Many young Albanians want to study abroad and the possibility to 
travel in all EU countries has turned English language learning into a 
must.

Foreign language teaching makes up an important part of the school 
curricula, which reflect the National Strategy for the Development of pre 
university education  that states 

“Foreign languages policy of the Ministry of Education and Science 
is designed and applied in accordance with the development in our coun-
try and in concert with the EU policy in this regard, following two basic 
EU directives, multilingualism and intercultural education.” (Strategjia 
Kombëtare)

The need to adjust the Albanian school system to the European stan-
dards in education and to the levels  of foreign language competence as 
described by the Council of Europe (Common European Framework, 
1996, 1998), the Government policy for the  introduction of EFL to all 
levels of education (English language is a compulsory subject starting 
from the third class of elementary education up to  Master’s degree),  the 
reform of the matura exam, in which English is one of the elected exams, 
ask for EFL teachers that are able to teach not only language skills, but 
also prepare their students with intercultural and learning skills. English 
is taught and learned both in academic settings and in private ways. There 
is a growing demand for well-qualified EFL teachers who are able to 
teach communicatively but also have the desire and responsibility for 
growing as professionals to keep up with the changing needs of their stu-
dents. This demand can be met if methods of teaching and assessment are 
changed  with the aim of making students learn communicative language 
skills in a shorter time as well as providing them with learning skills. Pre 
service Teacher Education as the key to the would be FL teachers is of 
great importance to the further development of the language, intercultural 
and teaching skills.

Background
English teacher education started in 1957, when the first university, 

University of Tirana, was opened in Albania. The number of teacher stu-
dents was small and English was taught only in very few middle schools 
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in the main cities of Albania. The number of EFL teachers and students that 
learnt English increased up to 1990, but the teaching material used consist-
ed of adapted, “safe” texts, which could safeguard the students’ ideology. 
Most of it was not authentic. The teaching methods were traditional ones, 
mostly grammar – translation. The only aim of teaching and learning EFL 
was for cultural reasons, but in fact there was no real access to literature, 
films, music, and travel and studying abroad were out of question. This situ-
ation conditioned the teaching methodology and learning outcomes. Pupils 
were taught by EFL teachers that had never had any possibility to commu-
nicate with a native speaker. So they could give knowledge and information 
to pupils, but not skills and intercultural education. This way of teaching 
formed certain beliefs in teachers and pupils such as “English cannot be 
taught in schools”, “You can never understand English native speakers as 
they speak too fast”, “You can be able to read and understand books in 
English, but speaking to them is too difficult.” The EF teachers had really 
to struggle to teach and keep the students’ motivation high.

There was a drastic change in EFL teaching and learning after 1990. 
The need for a communicative language learning, the widespread contact 
with foreigners, mobility to go abroad for studies or work, the introduc-
tion of foreign English course books, a wider access to authentic language 
through literature, films and music led to a different attitude to EFL teach-
ing and learning. Both teachers and pupils had a real objective in teaching 
and learning English. 

The new situation brought forth new tendencies in offering and teach-
ing English. So since 1992 it has been a compulsory foreign language 
from elementary education onwards. 

Table 1: Number of students and teachers for 2009-2010 academic 
year

Education
Number of stu-
dents learning 

English
%

English as the 
second  for-

eign language 
% EFL 

teachers

primary 
education

(III-IX grade)
242519 71% 13146 3.80% 1164

secondary 
education

(X-XII grades)
82438 74% 17824 16.% 430
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As we see from the table students studying English as the first or sec-
ond foreign language make up 74.8% of those in primary education and 
90% of those in secondary education.

English is the most widely-taught language at all levels and this is 
mostly done by university graduates. In addition to University of Tirana, 
five other universities of Elbasan, Shkodra, Vlora, Gjirokastra, Korca 
train EFL teacher. But they have not been able to cope with the great de-
mand for EFL teachers, so many self-taught English teachers operate in 
different regions, making the EFL teaching picture a various one where a 
complexity of teaching methods and techniques are used which influence 
the pupils both positively and negatively. There are different beliefs on 
EFL learning and teaching. Many of these beliefs stay on with the stu-
dents when they start studying to be teachers.

On the other hand, English teachers have their own beliefs that de-
termine and shape the way they conduct teaching language in the class. 
Some think teaching English is difficult because of big size classes as well 
as mixed ability ones. There is a lack of teaching resources, especially 
IT. Communicative language learning can hardly be carried out because 
of traditional teaching and learning styles and lack of teacher mobility. 
Some teachers think that if you master the language well, the science of 
language, its history and literature you can be a good EFL teacher, which 
leads to ignoring important pedagogical and methodological courses. 

Despite the great importance put on EL teaching both by the Govern-
ment and the public the change in the English teaching curricula was too 
slow. So up to 2008 the would be English teachers studied four years. 
Teacher education courses accounted for only 10% of the total classes 
(180 classes + 1 month teaching practice out of 2400 classes taken by a 
student in four years of study). Lacking the necessary pedagogical and 
methodological knowledge and skills the EFL teachers fell on their own 
teaching resources, which were the imitation of the traditional model they 
had already formed during their formal education. This has created prob-
lems for the teaching methodology and for the learning outcomes, which 
is translated into longer time of learning the language and more expenses 
for the families and the society.

EFL is not seen only as a means for facilitating communication, but 
also as important for developing people intellectually and conductive to 
meaningful learning. First, a foreign language is a means to get infor-
mation. Second, it helps intellectual development. When learning EFL 
students use their background knowledge and build up new one based 
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on that and its cultural models. Dealing with language the learners ad-
vance their capabilities and develop critical and creative skills. Third, it 
is conductive to meaningful learning. While creating effective learning 
environment the EFL teacher provides possibilities for transferring and 
developing learning strategies in real to life situations and for develop-
ing students as social being able to communicate interculturally. Learners 
come to the task of learning a second language as cognitively and so-
cially, and able to transfer much of the knowledge and skill derived from 
their experience of their first language to the task of communicating in 
their new one. (Widdowson, H. G. 2002). 

Taking into account the multifaceted importance of learning Eng-
lish as a foreign language and the urgent need for well qualified Eng-
lish teachers with knowledge in the foreign language and competences in 
teaching methodology we consider improvement and modernization of 
EFL teacher education as key to success.

Problem of Research
The study deals with the design and implementation of new curricula 

in Teacher Education Master’s Programs. This is in line with the EU di-
rectives which want the participating countries in the Bologna Process 
to “endeavor to ensure that teachers hold a qualification from a higher 
education institution” and to “consider the adoption of measures aimed at 
raising the level qualifications…for employment as a teacher” (Council 
of the European Union, 2007, p. C300/8). This EU directive has been re-
flected in our HE National Strategy (2008-2013) where it is emphasized 
that the curricula in pre service teacher education are overloaded without 
paying attention to courses necessary for educating a successful teacher. 
There are problems with teaching practice in high schools. Further teach-
er professional development can not be carried out if emphasis is not put 
on pre service education (HE National Strategy). 

From the academic year 2008/2009 English teachers in Albania must 
have a Master’s in teaching. From 2010 / 2011 this has been turned in a 
Master’s program of 120 credits. The new curricula prepare the teachers 
not simply as knowledge givers, but also as knowledge builders who are 
active members of the community and that prepare their students with 
civic values. Teachers need to be able to understand how students learn, 
their various needs so that to build effective lessons that meet these needs. 

Research Focus
The focus of this paper is the introduction of new programs and curri-

cula and the improvement of the existing curricula in Master’s in English 
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Teacher Education. It is in answer to the question “What are the essen-
tial components of an EFL Teacher Education Program so that teacher 
students can become competent EFL teachers for High schools?” There 
are two important issues involved, the ‘‘what’’ and “how” of teacher 
education. The core concepts and skills an EFL teacher should have are 
represented in the interaction of learners, content, and teaching. Teach-
ers should have knowledge of learners and how they learn and develop 
within social contexts, including knowledge of language development. 
They should understand curriculum content and goals, including the sub-
ject matter and skills to be taught, student needs, and the social purposes 
of education. They should have understanding of and skills for teaching, 
including content pedagogical knowledge and knowledge for teaching di-
verse learners (Darling-Hammond, L.2010).

These demands put on teachers will be met if University teacher edu-
cation programs are designed and implemented so that to provide Eng-
lish teacher students with sound knowledge of pedagogy and educational 
psychology, help them enhance their language and communication skills, 
provide them with the necessary skills to teach EFL effectively and be 
able to develop professionally after they graduate through doing action 
research and being an active member of English teachers professional fo-
rums. This asks for a different attitude to the courses offered and the way 
they are offered, because English Language Teacher Education in Alba-
nia has experienced the same problems as Teacher Education in other 
Western Balcan countries. In studies conducted about Teacher Education 
(Pantić, 2008; Zgaga 2006) it has been found that most courses focus 
on theoretical and subject related knowledge and skills. They very little 
give possibilities to pre service teachers to get practical teaching skills. 
In Albania university-graduated English teachers had a good mastery of 
English language and the theory of teaching but very little experience in 
practical skills of teaching and managing English classes.

Methodology of Research 

General Background of Research
Teacher education in Albania is offered by universities and aims at 

preparing teachers in accordance with the contemporary standards of 
educators. The key reference document “Common European Principles 
for Teachers’ Competencies and Qualifications” suggests that ‘teachers’ 
ability to reflect on the processes of learning and teaching should include 
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their subject knowledge, curriculum content, pedagogy innovation, re-
search, and cultural and social dimensions of teaching’ (European Com-
mission, 2005). The Albanian Government program defines ‘reaching a 
European level of education as a necessary condition for the European 
development of the country” (Government Program, 2005). Teachers 
are the key contributors to this change, because they play an important 
role in imparting knowledge and skills, and being a role model for their 
students.

Teaching is seen as a profession in continuous development and a field 
of important research with direct influence on the young generation.

University teacher education in Albania has been offered for about 
50 years. Until recently teacher students studied a certain field of science 
and in the last year of their university studies they took a course in general 
psychology and pedagogy, a course in the subject teaching methodology 
and a month of active teaching practice in elementary or high schools. The 
curricula did not have the right proportion between content and teaching 
skills. This has been stated by other studies conducted in Western Balkan 
countries (Zgaga, 2006). The curricula focused on knowledge rather than 
gaining skills and were exam driven.

Daily observations, survey of student teachers teaching practice, in-
terviews and questionnaires with teacher students have highlighted some 
problems that helped us to better design and implement teacher education 
curricula. Based on the problems we have had we are working to rede-
sign the curriculum which will insure development of key competencies 
in language subject, educational matters and provision of practical ex-
periences. This will be accomplished by using successful strategies into 
classroom activities which are student centered. This study was part of a 
Tempus Project for the development of Master’s in Teacher Education, 
DEMED, where our University was one of the partner countries.

Sample of Research
This study investigates EFL Teacher Education and how it leads to 

training effective EFL teachers. It also analyses teacher students’ beliefs 
about the profession of teaching and the perceived difficulties and needs 
of the future teachers. 150 Master students make up our sample. They are 
full time students in Tirana University. They have lessons from 4-9 pm, 
five days a week. They all have a Bachelor degree in English language 
and have a good mastery of the language. 70 % of them have graduated 
Tirana University; others come from other Albanian universities. 30 % of 
the students coming from other universities have taken one or two courses 
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in Teaching Methodology, which has provided them with some theoreti-
cal knowledge.

Instrument and Procedures
The data used in this paper were drawn from document reviews, class-

room observations, questionnaire, and in-depth interviews with university 
teachers and Master students. Based on data previously obtained from our 
observations, feedback taken from former graduated English teachers we 
designed and used a questionnaire. The questionnaire consisted of an in-
troductory explanation of its aims and content, instructions for filling out 
the questionnaire and biological information about the respondent:  gender, 
age, working experience if any, be it in public or private courses. Combina-
tions of open and closed questions were used to find out the expectation of 
the students from the program, perceived difficulties and different needs.

Respondents had an opportunity to comment and explain their atti-
tudes, opinions and expectations. An integral part of the questionnaire 
was a number of teacher competencies divided in four groups: teaching 
skills, mastery of English language, knowledge and skills in doing action 
research, skills in intercultural education. The importance was assessed 
by the respondents, ranging from 1 (not important at all) to 5 (extremely 
important). The second phase of analysis and research data processing 
included  an analysis of the content of curricula from of our FL teacher 
education program in the previous Master’s of 60 credits, which was in 
operation only two academic years, 2008-2009, 2009-2010. 30 students 
out of 150 students were chosen at random to be interviewed. They were 
asked open-ended questions. 

Data Analysis
A questionnaire was emailed to 150 full time students that are taking 

the EFL teacher education Master’s in our Faculty. Out of 150 question-
naires sent we received 140 or 93% which is a good percentage, explained 
by the fact they are full time students. The respondents were mostly wom-
en, 92 %, 10 males, or 8 % of respondents. Males make up only 16 % of 
all students (24 students out of 150). The same has been found in other 
studies. Pantić, N. (Ed.). (2008) points out that it is obvious that the teach-
ing profession has been feminized to a great extent in every researched 
country in the Western Balkans. In pre-primary schools almost all re-
spondents have been women. Then, they make up the majority among the 
primary school and secondary school sub-samples. 

The question about teaching experience was answered positively by 
27 respondents, 24 of whom have taught in private courses, while 3 teach 
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in public schools in far- off villages of Tirana. The question of future ca-
reer in teaching was answered positively by all females, but only 2 males 
out of ten see teaching as their last career option.

They were also given a list of teacher’s competences.

Table 2. FL teacher competencies 
Mastery of English Language 5 4 3 2 1
The EFL teacher masters the language  
and uses this knowledge to model and 
provide effective teaching in English

100% - - - -

The EFL teacher integrates listening, 
speaking, reading, and writing and  de-
velops ESL students’ English language 
proficiency

86% 14% - - -

The ESL teacher understands the pro-
cesses of first-language and foreign lan-
guage acquisition

31% 18% 40% 11% -

The EFL teacher knows common diffi-
culties  experienced by ESL students in 
learning English and effective strategies 
for helping students overcome those 
difficulties

17% 11% 54% 19% -

Teaching competences 5 4 3 2 1
The EFL teacher understands EFL 
teaching methods and uses this knowl-
edge to plan and implement effective, 
teaching

53% 47% - - -

The EFL teacher uses knowledge of 
theories, concepts, and research on FL 
acquisition to select effective, appropri-
ate methods and strategies for develop-
ing students’ language skills

10% 17% 25% 21% 27%

The EFL teacher knows how to design 
and implement appropriate teaching 
strategies in the language class

89% 11% - - -
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The EFL teacher selects and uses in-
structional methods, resources, and ma-
terials appropriate for students’  learn-
ing goals and promoting learning in 
students with diverse needs

- - 61% 19% 21%

The EFL teacher engages students in 
critical thinking, and fosters  students’ 
communicative competence

10% 69% 21% - -

The EFL teacher integrate technologi-
cal tools and resources into the teaching 
process to facilitate and enhance stu-
dent learning.

46% 48% 6% - -

The EFL teacher applies strategies for 
creating among students an awareness 
of and respect for linguistic and cultural 
diversity

40% 34% 26% - -

Knowledge and skills in doing action 
research

5 4 3 2 1

The EFL teacher knows how to iden-
tify the problem to research

60% 17% 23% - -

Problems of research  teachers can 
analyze:
a. Classroom management such 

as instructions, participation, 
teaching techniques, pace, bal-
ance of talking time

53% 24% 16% 6% -

b. Course book and teaching ma-
terials, themes, approach, level   

- - 48% 52% -

c. Planning, lesson objective, 
lesson plan, timing, balance of 
activities

60% 21% 19% - -

d. Classroom dynamics, relation-
ship to students, students rela-
tionship to each other   

- - - 62% 38%
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e. Student learning, learning dif-
ficulties, learning strategies

- 31% 39% 22% 7%

The EFL teacher knows how to devel-
op an action  plan  

100% - - - -

The EFL teacher knows how to ana-
lyze the data and share them

100% - - - -

Skills in intercultural education 5 4 3 2 1
The EFL teacher educates and facilitates 
the construction of learners’ personal and 
social identities in the process of devel-
oping language skills

53% 47% - - -

The EFL teacher motivates learners by 
making learning topics and activities 
more complex in order to challenge learn-
ers to build  intercultural competencies

39% 61% - - -

The EFL teacher integrates intercultural 
ELT activities through casual conversa-
tions in the classroom

17% 18% 52% 13% -

The EFL teacher integrates into its cur-
riculum authentic cultural topics and 
activities that provide opportunities for 
reflection and critique of both native and 
target cultures

49% 51% - - -

Regarding teachers’ knowledge of the language 100% of the respon-
dents see it as the primer of teaching English. 85 % consider skills inte-
gration as very important. The lower percentage in marking competences 
in language acquisition and identifying difficulties of learning show their 
beliefs on the role of the teaching in language learning and a need to 
change these beliefs by providing the teacher students with knowledge on 
second language acquisition.

Respondents rank competences related to teaching methods, teaching 
strategies, selection of resources, and materials as extremely important 
(85 %) or very important.

But they rank competences related to theory, critical thinking and in-
tegration of technological tools and resources into the teaching process 
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as very important or important. At this stage of their studies they do not 
see themselves as active and responsible actors of change in their lessons. 
At the same time it reflects the traditional teaching techniques they have 
been exposed to. 

As for the competences related to action research they rank as ex-
tremely important or very important competences of identifying, devel-
oping research and sharing it with colleagues. They consider as extremely 
important for subjects of research problems such as classroom manage-
ment, (53% of the respondents) planning (60%) and classroom dynamics, 
but course books (52%) and classroom dynamics (62%) are not ranked 
as important.

They think these that these are not acute problems for language teach-
ing. These are still connected to their misconception of language teach-
ing. Some of them argue that it is not up to them to deal with these issues 
as they are not related to language learning. They recognize the impor-
tance of intercultural education and rank it as extremely important or very 
important, but because of little mobility of teachers, and teaching in a one 
culture environment they see its realization only through integrating into 
language curriculum authentic cultural topics and activities that provide 
opportunities for reflection.

A list of language learning strategies was given to students. They had 
to mark what strategies they usually had used or already use as language 
learners.

Table 3. Language learning strategies used 
Vocabulary learning  High school University
by heart    100% 0%
by  writing the word down 93% 0%
by writing sentences 96% 29%
by using them in situations   11% 10%
by visualizing them  36% 50%
by looking at the morphological  structure  36% 56%
by using antonimes and synonimes  41% 100%
by reading a lot    54% 100%
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Reading High 
school

Uni-
versity

using translation 100% 0%
using comprehension check exercises 100% 0%
summarizing 33% 100%
retelling 100% 0%
using word attack skills 56% 73%
reading in meaningful units  54% 64%
using scanning and  skimming 16% 96%
recognizing organizational patterns 50% 90%
distinguishing general statements from specific details 17% 97%
Inference and conclusion  46% 86%
Evaluation and appreciation 50% 100%

I learned at High school
Grammar
doing exercises of the book 100%
learning rules  30%
Speaking
by learning dialogues by heart 100%
by retelling the reading texts 100%
by discussing in the class 81%
by asking and answering questions 93%
role plays  21%
Speaking to natives  18%
Writing
writing sentences 100%
fill in exercises  100%
finishing a story 54%
write a new story 47%
write essays 100%
Listening
by listening to tapes 80%
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by listening to videos  11%
by listening to the radio, films 39%

From the analysis of the data taken from these questionnaires we see 
that our teacher students have been exposed to many teacher guided ex-
ercises and the lessons have been teacher centered. Most of them learned 
vocabulary by heart (100 %), by writing the word down (93%) ,by writ-
ing sentences (96%)  and the other strategies are less used. At university 
they use more advanced strategies. In most cases vocabulary learning is 
incidental .100% learn by reading a lot. The same picture is with reading, 
writing, speaking, listening and grammar. There is a mismatch between 
the strategies they have used, which are a mirror to the teaching they 
have been exposed to, and the teacher competences they mark. The lat-
ter shows that our students feel that language students need more student 
centered activities.

Results of Research
The data collection showed that the interviews with teacher students 

and observations in classes have shown that content knowledge and 
knowledge of general principles of pedagogy are not sufficient for train-
ing effective language teachers. Teachers rely far more on the teaching 
styles they have experienced as learners than on the theory or even the 
practical knowledge they encounter in teacher education programs. Be-
cause lecture-based teaching is common in universities future secondary 
teachers may be led to believe that lectures are effective for all students. 
They also are not able to tailor their lesson to individual needs of the stu-
dents, because they have not be exposed to this way of teaching. Teacher 
educators must be concerned with preparing future teachers to implement 
reform by exposing them in their own formal learning to teaching styles 
that support reform. Courses organized through readings, reflective writ-
ing assignments, lesson observations, peer teaching, and classroom dis-
cussion will help faculty and teacher students to manage large, mixed 
ability classes.

Discussion
Based on our needs we have improved our curricula which are based 

on four main strands. The first strand aims to train prospective teachers 
who need to be responsive to and respectful of the diversity of the stu-
dents in their classrooms; to prepare the teacher students to work with 
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adolescents and young adult learners in a wide range of settings by pro-
viding them with knowledge and skills to modify programs, instruction 
and assessment for students with varied needs; for general curriculum 
development, specific classroom instruction, or for evaluating student 
achievement. The courses taught are Teaching methods, Critical think-
ing, Developmental Psychology, Curriculum development, Class Man-
agement and Assessment and Evaluation. It makes up 25 %.or 30 credits.

The second strand concerns specialized content courses which aim 
to produce highly competent teachers in English teaching. Ann Barnes 
(2002) writes ‘Modern foreign language (MFL) teaching, however, re-
quires not only that teachers have the language proficiency to provide an 
effective language model to pupils but also the pedagogic competence to 
exploit this proficiency in the service of pupil learning. 

Courses offered provide students with an overview of the theory and 
practice of FL teaching  in the secondary schools and give them knowl-
edge and skills to integrate assessment into daily teaching practice; de-
velop a broad repertoire of teaching practices;  use available technology 
effectively; draw upon a variety of classroom management techniques. 
This strand makes up 28 % of the program, or 36 credits

The third strand Internship makes up 10 % of the program. It enables 
teacher students to have diverse sets of experiences throughout an entire 
school term in addition to observation and practice teaching. (staff meet-
ings, parent-teacher meetings and extra-curricular activities). Its assess-
ment will be performance based one including mentor evaluation, port-
folio. These are new practices and need careful planning, guiding and 
monitoring by teacher trainers. 

The fourth strand, thesis, aims at enabling students to do research on 
practical and important issues related to teaching in general and subject 
matter teaching in particular. This will be preceded by a lot of reading, 
literature review, observation and action research. Students research will 
include topics on teaching methodology, research in applied linguis-
tics ,comparative studies in teaching and research on school currilula. It 
consists of  45 % of the curricula,12 credits subjects on school research 
and 30 credits  the thesis. Importance put on research comes from the 
shortcomings observed and the need of turning the FL teacher into a re-
searcher. Thy are equipped with research skills. Research involves them 
as classroom teachers in an activity which encompasses evaluation of dif-
ferent situations in his/her own teaching and in the school context. Only 
when the teacher is a keen observer and willing to make changes and im-
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provement will he be able to develop himself and his teaching. As  Mills 
(2003) defines action research is as 

„ .... any systematic inquiry conducted by teachers, administrators, 
counselors, or others with a vested interest in the teaching and learn-
ing process, for the purpose of gathering data about how their particular 
schools operate, how they teach, and how students learn.”

The introduction of Action Research is of great importance in teacher 
education programs. This will make the students able to make educational 
decisions based on rational argumentation, in addition to everyday or in-
tuitional argumentation. The skill of being able to think along the lines 
of research principles presupposes a general understanding of all-around 
research methods’(Kynäslahti, H., et al., p. 248-249, 2006).

The courses are organized into modules which allow teachers to work 
within a flexible structure where objectives are established in terms of 
competencies to be achieved on the basis of those previously acquired. 
This way of organization new to university teachers and students allows 
students to monitor their own process of learning and enhances autono-
mous learning. On the other hand it poses difficulties which teacher edu-
cators have to address.

Our expectations of these changes in the EFL teacher education cur-
ricula are English teachers who demonstrate an in-depth understanding of 
language learning and acquisition and subject-specific skills and apply that 
understanding to doing meaningful learning activities for all students. They 
should work for the achievement of all students by helping them learn and 
by teaching learning strategies to them through meeting their diverse needs. 
They should demonstrate skills for insuring intercultural communication 
and show the capacity for professional growth by engaging in research and 
by applying their understanding to improve learning, teaching, and school 
organization. A very important expectation is educating strong beliefs 
about EFL teaching as a developing profession and training teachers with 
communicative language teaching skills by exposing teacher students to 
real classroom practice and by providing them with action research.

Conclusions
The Albanian picture of EFL teaching is complex and difficult to grasp 

mainly because of the wide variety of factors that have interacted in the 
last twenty years in terms of educational reform, curriculum renewal and 
societal conditions. The most important change that has taken place in the 
change of belief about the expectations of learners and role of the teacher 
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in this process is the need for a sound pre-service education. Pre service 
teacher education is an essential step in the lifelong teaching/learning pro-
cess. It gives to future teachers the necessary tools to turn them into effec-
tive and thoughtful professionals. Developing as a professional language 
teacher is much more than being an expert in the language and helping 
others learn such language. If EFL teachers are to be skillful teachers able 
to use teaching approaches that best suit the social context of teaching. 
The introduction of Masters Programs of 120 credits with a balanced ratio 
among four strands will lead to better education of FL teachers. The study 
shows that a program focused on students’ needs and experiences is suc-
cessful in meeting our objectives in training effective teachers, because it 
is Pre service Teacher education that determines the quality of teaching in 
high schools in the Albanian context. In addition, this will be successful 
when the approach to offering changes and teacher students are exposed 
to active ways of learning by becoming subjects of the lessons. 
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РАЗЛИЧИЯ В  УПОТРЕБЛЕНИИ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
И ПРИЧАСТИЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Д. К. Джолданова 

Цель статьи заключается в научной о�ра�отке определенных 
аспектов употре�ления прилагательных и причастий немецкого 
языка для  уче�ных и о�учающих целей. Для учеников является важ-
ным и актуальным  понимание различия между прилагательными и 
причастиями про�ед�его времени.

Ключевые слова: прилагательные, причастия прошедшего вре-
мени, контекст, семантика, прагматика, дидактика.

В настоящее время грамматика является частью содержания про-
грамм обучения иностранным языкам, поэтому её роль следует рас-
сматривать именно в аспекте учебной деятельности. Особенно важ-
но место грамматики в освоении языкового материала для немецкого 
языка, отличающегося строгим порядком построения речевого вы-
сказывания. Знание грамматики немецкого языка способствует фор-
мированию и развитию речевых умений и навыков, то есть играет 
вспомогательную роль в речемыслительной деятельности [1.C.12]. 

Цель статьи заключается в научной обработке определенных 
аспектов употребления прилагательных и причастий немецкого язы-
ка для учебных и обучающих целей.

Немецкие прилагательные и соответствующие им причастия про-
шедшего времени имеют общие существенные признаки значения и 
конкурируют между собой, чтобы иметь определенную позицию в 
предложении. Это можно  показать на следующих примерах:

– Er hatte vor Aufregung rote/ gerötete Wangen.
 ( attributive Verwendung)
Из-за волнения у него были красные/ покрасневшие щеки. 
(определительное употребление)
– Jan Ullrich ist leider krank/ erkrankt.
(prädikative Verwendung mit Kopula)
Ян Ульрих к сожалению болен/заболел.
(предикативное употребление со связкой)
– Knackig braun/gebräunt kam er aus  dem Uraub zurück/
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(subjektsprädikative Verwendung)
Коричневый/ загорелый вернулся он из отпуска.
(подлежащее- предикативное употребление)
Прилагательные и причастия в немецком языке не всегда могут 

заменять друг друга. На этой основе обучающий должен иметь пред-
ставление  о касающихся пунктах содержания контекста и закрепить 
внимание на возможных различиях значения прилагательных и при-
частий прошедшего времени. При этом можно исходить из того, что 
результативная основная структура прилагательных или причастий 
представляет собой потенциал объяснения не только для ограниче-
ния применения,  но и для различия значения. Следующие наблюде-
ния аутентичных корпусных данных должны разъяснить эти пред-
положения и составить отправную точку для дидактической науч-
ной обработки на занятиях. При этом исследование  принципиально 
ограничивается на 14 отобранных пар прилагательных и причастий, 
а именно:

rot    vs.      gerötet, errötet                 kalt    vs.    erkaltet
grün  vs.     ergrünt,begrünt                warm  vs.    erwärmt, gewärmt,
grau  vs.     ergraut                                                 aufgewärmt
                                                           heiß     vs.    erhitzt
braun vs.   gebräunt                            hell      vs.   erhellt, erleuchtet,
blass  vs.   verblasst, erblasst                                 beleuchtet
                                                            krank   vs.  erkrankt
leer   vs.    geleert, entleert                  gesund vs.  gesundet, genesen
voll   vs.    gefüllt, erfüllt                     tot        vs.  gestorben, verstorben,
                                                                                getötet

Ситуации, внутри которых описываются состояния, будут  по- 
разному развиваться посредством общего знания о мире и соот-
ветственно актуального знания контекста,  и всего прочего, отно-
сительно ее результативного характера и  (причинного) отношения 
к предшествующему событию. Решение для языкового выражения 
с помощью прилагательного или причастия прошедшего времени 
считается в немецком языке этим логичным развитием событий и не 
любым с семантической или прагматичной точки зрения. По край-
ней мере, следующие 4 примера находятся в распоряжении  у гово-
рящего или слушающего:

a) Речь идет об изображении чистого состояния; предшествую-) Речь идет об изображении чистого состояния; предшествую-
щее изменение состояния исключено и не может пониматься оди-
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наково. В этом случае, применение прилагательного допущено, оно 
не заменяется причастием прошедшего времени, который бы как раз 
подразумевал бы изменение состояния.  

– Junge, gesunde {gesundete} Besserverdiener etwa sollen nicht mehr 
soleicht zu den privaten Krankenkassen abwandern können {…} [4. C. 20].

б) Речь идет о приписывании состояния, импликация предше-
ствующего изменения состояния не имеет цели. Здесь предпочита-
ют прилагательное, оно может быть  заменено только через прича-
стие прошедшего времени.

– Bei allgemeinen Lehrermangel und leeren{geleerten} oefentlichen 
Kassen koennten so keine dauerhaften Fortschritte erzielt warden [4. C. 15]. 

в) Речь идет, очевидно, об описании результата состояния, пред-
шествующее изменение состояния подразумеваемо, по крайней 
мере, не исключено. В этом случае прилагательное и причастие про-
шедшего времени применяются равноценно.

– Der Kurfürst war bereits schwer krank {erkrankt}, kaum noch in der 
Lage zu gehen [3]. 

d) Речь идет о состоянии результата, при котором безусловно 
предполагается предшествующее изменение состояния, основыва-
ясь на деятельность действующего лица. Здесь предпочитается в 
нейтральных контекстах причастие прошедшего времени, частично 
прилагательное также совсем исключено.

– Da gibt es zum Beispiel Samosas, gefüllte {volle} Teigtaschen [4. 
C. 89].

За выбором перспективы непосредственный языковой контекст 
играет решающую роль в ограничении возможностей применения 
прилагательных и причастий прошедшего времени. В этой связи 
подразумеваются также аргументы действия и относящиеся к собы-
тиям, указания и дополнения. Они относятся в силу необходимости 
к процессу изменения состояния, который предшествовал действи-
тельно описанному состоянию, а не следующему состоянию. Поэто-
му эти указания могут появляться только с причастием прошедшего 
времени или вызваны от тех, так как их основная структура  как раз 
аргументами и указаниями к  дополняемому базовому глаголу пере-
даются по наследству; прилагательные напротив заблокированы в 
таких случаях, так как такие дополнения не предусмотрены в ее со-
вершенной основной структуре, прилагательные  им „стыковки“ не 
предлагают.

В особенности речь идет о:



Лингвистика и перевод

145

a) данных действующего лица, других фразах, инструменталь-) данных действующего лица, других фразах, инструменталь-
ных фразах

– Das Diebesgut füllten sie in eine von ihnen entleerte {leere} Müll- Das Diebesgut füllten sie in eine von ihnen entleerte {leere} Müll-
tonne um und leissen auch diese mitgehen [4.C.97]. 

– Inzwischen ist Holzfelderimmerhin von seiner Grippe genesen {ge-
sund}, allerdings {…}[1]. 

– {…} in der nur mit Kerzen beleuchteten {hellen} Kirche musiziert 
das Ensemble Musica flauticorde {…} [4.C.95]

b) о модификации по истечении изменения состояния
– Da fallen achtlos abgestellte und schlecht geleerte {leere} Papierko- Da fallen achtlos abgestellte und schlecht geleerte {leere} Papierko-

erbe ganz besonders unangenehm auf [1.C.15]
– Auf 75 bis 80 Grad  erhitzt {heiss}, entlaesst die Fluessigkeit den  

Alkohol in Form von Dampf {…} [4.C.87]
c) пунктуальных обстоятельствах времени, указаниях места
– Platinschmuck auf sommerlich oder auch im Solarium gebraeunter 

{brauner} Haut, allein diese Vorstellung lässt die Herzen von (Schmuck) 
Ästheten höher schlagen. [4.C.95]

d) указаниях причины изменения состояния
– Die Berliner Akademie der Künste bittet um Spenden für den an 

Alzheimer erkrankten {kranken} Regisseur Rudolf Nölte [4.C.90].
Наоборот причастия прошедшего времени исключены в опреде-

ленных контекстах, в которых прилагательные нужно использовать 
нейтрально. При этом речь идет прежде всего о  побудительных и 
результативных конструкциях, а также связи со связкой. Блокировка 
причастия прошедшего времени в таких случаях могла бы сводиться 
к тому, что причастие прошедшего времени выражает состояние ре-
зультата уже в себе, так что с дополнительным выражением побуди-
тельности/результативности или начала изменения состояния в вер-
бальной конструкции существовало бы ненужное или даже мешаю-
щее удвоение (между значением слова и конструктивным значением). 
Вербальные конструкции в d) должны были предлагаться при случае 
дополнительно как заранее подготовленные выражения и заучить.

а) побудительные  конструкции
– Macht das Handy krank{erkrankt}? [4. C. 100]
б) результативные конструкции
– « Schlag es tot [getötet], schlage es tot», schrie der Wilde weiter [4. 

C. 102].
– Und wennich danach in häuslicher Umgebung gesund [gesundet] 

gepflegt werde und etwas von “Chicken Salad”, “McTwist” oder “Haa-
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kon Flip” murmeln sollte- […]
– Der leer [geleert] gepumpte Tanker muss nach Angaben des Schiff- Der leer [geleert] gepumpte Tanker muss nach Angaben des Schiff-

fahrtsamtes in Stralsund150 Seemeilen in internationalen Gewässern zu-
rücklegen,[…]. [4.C.100]

c) связка 
– Zum ersten Mal seit Jahren bin ich im Frühjahr nicht krank [er- Zum ersten Mal seit Jahren bin ich im Frühjahr nicht krank [er-

krankt] geworden. [3.C.150]
– Oberbürgermeister Gerhard Widder wird erst blass [erblasst]- und 

dann rot [gerötet] im Gesicht. [4.C.115]
d) другие глаголы 
“jdn. krank/ erkrankt schreiben”, “tot”/ gestorben umfallen” u.a.
По изложению контекстов, в которых пункты содержания до-

ставляют информацию, что одна из обеих форм, прилагательное 
или причастие прошедшего времени, не может быть использовано, 
должны быть рассмотрены в этой части примерно некоторые слу-
чаи, в которых возникает теоретическая возможность замещения 
между обеими формами. При этом прежде всего нужно показать, 
что различия важны как раз в таких средах как в принятии так и в 
производстве.

eine warme Mahlzeit   - frisch zubereitet
eine aufgewärmte Mahlzeit -  nicht frisch zubereitet
Для прилагательных имеет силу, что данные имена сравнения  

сопоставляются или в отношении их актуального состояния
Zum Schluss ist er zwar nicht ganz so tot wie die Makrele im Küh-

lschrank, aber fast [4. C. 117].
или в отношении образа действия происходящих изменений со-

стояния 
Er ist gestorben wie ein Hund(Hörbeleg),
Er ist gestorbenwie ein Held, der James Dean von Wien [4].
Таким образом, знание обучающего и обучаемого о различиях 

в употреблении прилагательных и причастий прошедшего времени  
играет важную роль в обучении немецкому языку. При использова-
нии причастия прошедшего времени или прилагательного в комму-
никативных целях особое значение имеет  их свойства и внутренняя 
структура.
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К ВОПРОСУ О ПРОДУКТИВНОСТИ ЭНАНТИОСЕМИИ 
(на материале русского и английского языков)

Е. А. Литвинова

В статье энантиосемия рассматривается не как явление ред-
кое или своего рода капризы языка, а как �ироко распространенный 
когнитивный механизм формирования значений в соответствии 
с намерениями говорящего. С позиции концептуального подхода к 
лингвистическому значению энантиосемия основана на спосо�но-
сти концептов различной природы к противоположным в каком-то 
смысле реализациям. При подо�ной концептуализации может ак-
туализироваться энантиосемичный механизм и возникнуть лю�ая 
оппозиция. В статье использованы примеры из русского и англий-
ского языков.

Ключевые слова: энантиосемия, энантиолексема, продуктив-
ность, концепт, концептуализация.

Явление сосуществования у одного слова противоположных зна-
чений, которое принято называть энантиосемией (от enantios – про-
тивоположный + sema – знак), представлено во многих языках,  и 
его распространенность связана с некоторыми общими для носителя 
любого языка психологическими свойствами, которые это явление и 
отражает. Энантиосемия носит не только межъязыковой, но и межу-
ровневый характер: она обнаруживается у различных единиц языка, 
имеет примерно одни и те же типы, одинаковые особенности контек-
стуальной реализации в речи. Явление адгерентной энантиосемии, не 
фиксируемой словарями, вообще наблюдается повсеместно и актив-
но используется в соответствии с коммуникативными интенциями 
говорящего. Это наводит на размышления относительно происхож-
дения ингеретных энантионимов и их продуктивности в языке. 

Понятие противоположности (или оппозиции) отражает общий 
закон познания, сущность которого в раздвоении единого на взаи-
моисключающие противоположности и определении отношений 
между ними. Такие противопоставления свойственны всей системе 
языка. Шарль Балли утверждал, что они являются проявлением при-
родной склонности человеческого ума [8].
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Достаточно продолжительное время явление энантиосемии опи-
сывалось как своего рода антонимия и по большей части объясня-
лось капризами истории языка. 

Эмиль Бенвенист был совершенно прав, когда указывал, что при 
взгляде на другие языки мы впадаем в иллюзии, так как принимаем 
категории нашего родного языка за необходимые и универсальные, 
в то время как каждый язык является своеобразным и членит реаль-
ность на свой особый лад. Различия, которые при этом устанавлива-
ет каждый язык, должны быть отнесены за счет той частной логики, 
которая лежит в их основе, а не оцениваться непосредственно с точ-
ки зрения универсалий. Если предположить, что существует язык, 
в котором «большой» и «маленький» выражаются одинаково, то в 
этом языке просто отсутствует категория величины [1. С. 119–122].

До сих пор, однако, остается не решенным до конца вопрос 
о том, что же такое энантиосемия. Одни исследователи считают 
энантиосемию внутрисловной антонимией, формальным выраже-
нием которой служат различия в синтаксической или лексической 
сочетаемости слова в его полярных значениях. (Л. А. Новиков, 
Р. А. Будагов, А. К. Ганькин, К. И. Гельблу, Т. Г. Пономаренко, 
О. М. Соколов, Е. П. Ходакова). Другие считают энантиосемию 
разновидностью омонимии (Н. М. Шанский, В. В. Виноградов, 
Е. В. Терентьева) или особым явлением полисемии (Ф. С. Бацевич, 
Л. Е. Бессонова, Т. А. Космеда, Н. К. Салихова, О. И. Смирнова). В 
работах последних лет отмечается, что «энантиосемия представля-
ет собой явление, смежное между полисемией и антонимией, т. к. 
энантиосемичные языковые единицы характеризуются наличием 
единого плана выражения, двух планов содержания и антонимиче-
ского характера отношений между ними» [4; 8]. 

На наш взгляд, энантиосемия, имея некоторые общие признаки с 
омонимией, антонимией и полисемией, существенно отличается от 
них. Ни одна лексико-семантическая категория не обладает полным 
набором тех признаков, которые формируют энантиосемию. Однако 
если рассмотреть отношения синонимии, омонимии, антонимии с 
точки зрения бинарной структуры (план выражения и план содер-
жания) слова, то энантиосемия правомерно вписывается в эти от-
ношения: синонимичные единицы – разные по форме, близкие по 
значению; антонимичные единицы – разные по звучанию, противо-
положные по значению; омонимичные единицы – идентичные по 
звучанию, разные по значению; энантиосемичные единицы – иден-
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тичные по звучанию, противоположные по значению. В связи с этим 
целесообразно выделить энантиосемию в качестве самостоятельной 
категории лексической семантики. Появление энантиосемии обу-
словлено принципами асимметрии языкового знака, экономии (вы-
ражение одним означающим двух означаемых), системными отно-
шениями в языке, дуализмом человеческого мышления и некоторы-
ми другими.

Второй вопрос касается прогнозов ее существования: вредное ли 
это явление, которое стремится изжить язык, или она обогащает экс-
прессивно-выразительные возможности языка. Мнение о том, что 
энантиосемия – явление «вредное», достаточно распространено сре-
ди лингвистов. Как писал Л. А. Новиков: «особую, непродуктивную, 
разновидность антонимии образуют слова, совмещающие в себе 
противоположные значения: одолжить – 1) “дать в долг” и 2) “взять 
в долг”; наверно – 1) “может быть” и 2) “несомненно, точно”. Это яв-
ление называется внутрисловной антонимией или энантиосемией» 
[11. С. 36]. «До сих пор считается, что это какой-то удивительный 
недостаток языка, который должен вымирать в современных литера-
турных языках… Это явление непродуктивно в современном языке 
и служит, в основном, своеобразным реликтом семантики древних 
корней» [10. С. 192]. «Следует отметить еще одно достаточно редкое 
отношение (между значениями слов), которое можно считать раз-
новидностью антонимии. Речь идет о противоположных значениях 
с одним существенным ограничением. Эти значения должны отно-
ситься к одной и той же лексеме. Так, у глагола одолжить есть зна-
чение “дать в долг” и значение “взять в долг”. Такое отношение на-
зывается энантиосемией» [5. С. 177]. Или, как сказал В. И. Шерцль 
«чем язык древнее и чем народ примитивнее, тем чаще встречается 
это явление» [15. С. 259]. 

Такое мнение основывается, с одной стороны, на распространен-
ном мнении о том, что энантиосем очень мало. Например, Анджей 
Марковски не нашел ни одного примера энантиосемии среди поль-
ских прилагательных [17. С. 63]. С другой стороны, обычно исходят 
из того, что энантиосемия мешает коммуникации еще больше, чем 
обыкновенная омонимия, так что язык-организм старается вытес-
нить эти явления. Энантиосемия становится причиной двусмыслен-
ности таких, например, высказываний: Редактор просмотрел эти 
строки; Я прослу�ал дивертисмент; Оратор оговорился и под. [13. 
С. 62]. Большинство исследователей, однако, подтверждают, что 
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энантиолексемы  серьезной проблемы для коммуникации не пред-
ставляют, «так как почти всегда нейтрализуются или речевой ситуа-
цией, или контекстом» [14. С. 43].

В основе этих утверждений лежит представление о том, что зна-
чение слова – это некая объективная данность, канонизированная 
словарями и не подлежащая искажению. Еще Эмиль Бенвенист в из-
вестной статье полувековой давности убедительно возражал против 
логики, по которой «одно и то же слово выражает якобы одновре-
менно нечто и его противоположность» [2. С. 12]. 

Более поздние суждения об энантиосемии подчеркивают, что это 
явление «свидетельствует о более высоком уровне использования 
языка и обусловливает более сложный характер семиотической ор-
ганизации языка как коммуникативной системы. Приобретаемые в 
результате этого свойства языковой системы соответствуют закону 
усложнения семиотических структур, которое происходит по мере 
развития культуры» [4; 8]. Встречаются и предположения относи-
тельно «полезности» энантиосемии [6. С. 24].  

Разумеется, пересмотр этих представлений в рамках когнитив-
ной парадигмы и концептуального подхода к изучению языка не-
избежен, о чем свидетельствует, например, следующее высказыва-
ние: «На наш взгляд, энантиосемию неправильно считать редким и 
непродуктивным явлением: она представляет собою не курьез, ко-
торый можно иллюстрировать несколькими изолированными при-
мерами, не образующими никакой системы, а регулярное явление, 
основанное на некоторых общих принципах познавательной способ-
ности человека и человеческого общения» [16]. 

Например, английский глагол dress  в предложении  We dressed 
the windows with gingham curtains (to put items on) означает, что не-to put items on) означает, что не- put items on) означает, что не-put items on) означает, что не- items on) означает, что не-items on) означает, что не- on) означает, что не-on) означает, что не-) означает, что не-
что было добавлено, а в предложении We can cut and dress timber in 
our workshop to your requirements (to remove items from) – речь идет, 
наоборот, об удалении неких частей.

Другой пример – глагол help, который может означать «способ-который может означать «способ- может означать «способ-может означать «способ- означать «способ-означать «способ- «способ-способ-
ствовать чему-либо» (to give aid or assistance to, or to further the ad- чему-либо» (to give aid or assistance to, or to further the ad-чему-либо» (to give aid or assistance to, or to further the ad--либо» (to give aid or assistance to, or to further the ad-либо» (to give aid or assistance to, or to further the ad-» (to give aid or assistance to, or to further the ad-
vancement of) – Friends helped him paint his house. Или, наоборот, 
«препятствовать» (to avoid or refrain from (usu. prec. by can or can-препятствовать» (to avoid or refrain from (usu. prec. by can or can-» (to avoid or refrain from (usu. prec. by can or can-
not)) – I can’t help crying when I watch these sad movie / She never takes 
medicine if she can help it.

Единичные это случаи или закономерное и продуктивное явле-
ние? Вопрос о продуктивности энантиосемии не нашел однознач-
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ного решения в современной русистике. Наиболее перспективной 
представляется точка зрения, в соответствии с которой энантиосе-
мия является активно развивающимся явлением в языке.

Б. Т. Ганеев отмечает, что «если исключить диахронную и диа-
лектную энантиосемию, то окажется, что доля энантионимов в языке 
незначительна, и языки лишь различаются по степени этой незна-
чительности. В этом отношении… русский, немецкий и английский 
языки практически не различаются». Этот же исследователь чуть 
ниже высказывает суждение о том, что «существует проблема семан-
тической диффузии слова, которая стимулировала появление гипоте-
зы первоначальной энантиосемии. Дело в том, что очень многие слова 
(если не все), могут превратиться сначала в окказиональном плане, а 
затем в узуальном в энантиосинонимы. Как, например, в русском язы-
ке существительное “штуковина”, которое может обозначать любой 
предмет, по сути выполняя функцию местоимения» [3. С. 13]. 

Исследователи, изучавшие это явление в русском языке, насчи-
тывают от 300 до 400 энантиосемичных лексем в системе языка, 
зафиксированных словарями [4; 7]. Описывающие энантиосемию 
языковых единиц лингвисты классифицируют это явление на номи-
нативную и эмоционально-оценочную, ядерную и периферийную, 
полную и неполную, симметричную и несимметричную, узуаль-
ную и окказиональную, синхроническую и диахроническую виды 
энантиосемии.

Наряду с такой количественной репрезентацией этого явления 
в языке большинство современных ученых подчеркивают, что в 
практике речевого употребления лексического материала возмож-
ность появления энантиосемичных слов и значений потенциально 
безгранична. Поэтому можно утверждать, что энантиосемия – очень 
распространенное явление. Она активно используется в различных 
стилях и формах речи, однако чаще всего встречается в устной фор-
ме диалогической речи, выступая в качестве эффективного сред-
ства экспликации интенций говорящего. Использование энантио-
семии, особенно с целью выражения иронии, является практически 
безграничным, достаточно обратиться к разговорному языку:  

- Ну, ты теперь прославился на весь двор!
- Больно ты умен, как я погляжу!
- Очень ты мне нужна!
- Опять весь перепачкался, красавец!
- Гениально! Опять за те�я всё переделывать придётся…
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Ироничное употребление этих реплик переключает их значение 
на противоположное, однако ситуативная отнесенность и интонаци-
онное оформление исключают возможность неправильного толко-
вания смысла.

С позиции принятого в современной лингвистике концептуаль-
ного подхода актуальна позиция, согласно которой  энантиосемия в 
качестве механизма смыслопорождения в высшей степени продук-
тивна. Множество лексикализованных концептов самой различной 
природы, быть может, большинство, представляют собой синкрети-
ческие когнитивные модели, в структуре которых обнаруживаются 
немаркированные переменные, модели, которые не приписывают 
«заранее» определенных значений этим параметрам. Это происхо-
дит впервые в речевом акте и как результат концептуализации, что и 
открывает возможность порождения различных, подчас в каком-то 
отношении противоположных смыслов [18. С. 160–178]. 

Как, например, в русских выражениях типа ужасно хоро�о, 
стра�но красивый – оксюморон, обнаруживающий сходный энан-
тиосемический механизм. Хотя отрицательная оценка снята, в них 
сохраняется идея экстремального проявления и, следовательно, пе-
реопределения обычного порядка вещей. 

Энантиосемия – это способность многих концептов различной 
природы к противоположным в каком-то смысле реализациям. У та-
ких концептов не маркирован ни один из параметров, по которым мо-
жет происходить их варьирование, определяемое концептуализацией. 
Так, глагол одолжить может быть употреблен в значениях «начинать 
иметь что-л.» (одолжить книгу у друга) и «переставать иметь что-л.» 
(одолжить книгу другу); завязать со значением «начинать иметь от-
ношения с кем-л., чем-л.» (завязать друж�у с коллегами) – «переста-
вать иметь отношения с кем-л., чем-л.» (завязать с вредными привыч-
ками); вывестись со значением «начать существовать» (вывелось мно-
го птенцов) – «перестать существовать» (вывелись старые о�ычаи).  

Например, английский глагол to seed является результатом кон-
версии существительного seed. С точки зрения своего концептуаль-
ного содержания он обозначает процесс, в принципе, какой угод-
но, как-либо связанный с семенами. Иными словами, какое имен-
но значение получит глагол seed, зависит от реализации концепта 
SEED. Если обозначаемый процесс удаляет семена, то глагол будет 
употреблен подобно She seeded the melon; если же, наоборот, семе-
на добавляются в ходе процесса, то глагол примет значение, как в 
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высказывании He seeded the ground with corn, либо значение «to sow 
with seeds» или «to remove seeds from» – в зависимости от того, идет 
ли речь о нежелательных или полезных семенах. Он может также 
концептуализироваться в значении «начальные инвестиции»: seed 
money – «a small grant or donation for others to be able to start a new 
venture», как, например, в All you need is some seed money and you can 
set up your own desk-top publishing firm; go to seed / run to seed – в зна-в зна- зна-зна-
чениях «пойти в семена – to grow seeds» или «перестать развиваться, 
опуститься – to lose skill or strength; stop being good or useful», как в 
Sometimes a good athlete runs to seed when he gets too old for sports. 
Некоторые значения, то есть концептуализации, воспринимаются 
как антонимические в силу того, что соответствующим параметрам 
концепта могут быть приписаны противоположные значения, на-
пример, направление – «удалить – прибавить», «полезность – бес-
полезность», «субъект – объект» и т. п. 

Исключительно интересный пример представляют собой части-
цы еще, уже, ну, да, нет и другие, подчас даже те, в которых мы 
не ожидаем встретить энантиосемичные черты. Одно и то же слово 
может означать и согласие (Ты меня понял? – Да) и несогласие (Он 
�ез те�я скучает. Ну да, жди!). Да может проявлять энантиосемию 
множеством способов за счет варьирования различных немаркиро-
ванных параметров: согласие, несогласие, удивление (даже без во-
просительной интонации, а, например, чуть более протяжное). Его 
функциональный компонент, то есть тот способ, каким да концеп-
туализируется говорящим применительно к различным интересам, 
может порождать множество значений. Употребленное в качестве 
союза, да обнаруживает сходный энантиосемичный механизм: упо-
требляется для соединения или присоединения отдельных слов или 
целых предложений (Ветер воет, да снег стучит в окно); выражает 
противопоставление (Мал золотник, да дорог).

Сравним со словом нет, которое, обычно выражая несогласие, не-
хватку, недоверие, противоположность, тоже может актуализировать 
энантиосему, например, в выражении Она красавица, скажи нет – 
выражает уверенность, неоспоримость сказанного. На ярмарке чего 
только нет – «всё есть, всего много». Так, концепт каждого них, его 
идея заключает в себе возможности различных концептуализаций и, в 
частности, таких, при которых эти два слова синонимизируются. 

Диалектика энантиолексем, «встроенная», например, в концепт 
seed, далеко не редкое явление, как утверждается исследователями, 
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считающими энантиосемию родом антонимии, то есть сводящими 
ее к семантической противоположности компонента значения, при-
нимающего знак плюс или минус. Диалектика заложена практиче-
ски в каждом слове, получив узуальное закрепление в тех словах, 
которые названы энантиолексемы. Концепт в единстве всех своих 
возможных реализаций, реальных и потенциальных, – строитель-
ный кирпич языковой картины мира. 

Языковые единицы отражают не какую-то объективную действи-
тельность, а конкретное субъективное восприятие ее «человеком гово-
рящим». Каждый раз, принимая осмысленное участие в дискурсе, че-
ловек, воспроизводя некие когнитивные модели, использует конкрет-
ную концептуализацию концепта – то, что мы называем «значением». 
Это употребление может совпадать с узуально закрепленным, но мы 
можем, совершив когнитивное усилие в речевом акте, воссоздать кон-
венцию с новым лексическим или грамматическим наполнением. Так 
мы становимся не просто «носителями» языка, но его творцами. Так 
каждый «носитель» языка в ответе за свой язык. При подобной кон-
цептуализации может актуализироваться энантиосемичный механизм 
и возникнуть любая оппозиция. Тогда словарно закрепленное значе-
ние лексемы для участников конкретного речевого акта становится 
неактуальным. Вот почему энантиосемия представляется явлением за-
кономерным и не противоречащим принципам устройства языка как 
знаковой системы. Она является результатом асимметричного дуализ-
ма языкового знака и обусловлена диспропорцией между «ограничен-
ными ресурсами» языка и «беспредельной конкретностью опыта». 

Ай-яй-яй, какое �езо�разие! – какое значение вы придадите этим 
словам? А мама трехмесячного карапуза, с удовольствием отмечая 
хорошее функционирование выделительной системы своего чада?

Явление энантиосемии представляет собой одно из ярких вы-
разительных средств языка. Учитывая основной принцип, согласно 
которому значение создается в акте концептуализации, а не строго 
фиксируется в словаре, является творческим актом, широта явлений 
энантиосемичного характера в языке потенциально безгранична. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Т. С. Брыжина

В данной статье представлены результаты исследования осо-
�енностей использования новых коммуникативных медиа, в част-
ности мультимедийных средств для о�учения английскому языку 
студентов технических вузов. Анализируются преимущества муль-
тимедийных средств по сравнению с традиционными. В качестве 
примера рассматривается мультимедийная о�учающая программа 
по теме «Промы�ленная экология».

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, 
мультимедийная обучающая программа, обучение иностранным 
языкам.

В настоящий момент система высшего образования в России 
подвергается ряду кардинальных изменений, которые связаны с по-
явлением и развитием новых информационных технологий. Исполь-
зование новых коммуникативных медиа в учебном процессе обеспе-
чивает повышение информативной емкости содержания учебного 
занятия, т.к. способствует реализации образовательной, воспита-
тельной и развивающей функций обучения; сокращает время, по-
зволяет усваивать больший объем знаний; концентрирует внимание 
на усвоение наиболее сложных тем и понятий; позволяет улучшить 
отбор заданий и упражнений, делая их более наглядными и инте-
ресными); формирует умения и навыки за счет индивидуализации 
обучения и развития навыков самостоятельной работы [2. С. 3].

Применение медиа в профессиональном обучении студентов свя-
зано со следующими значимыми их функциями: 

−	 моделирование изучаемых процессов;
−	 показ рассматриваемых событий, явлений и процессов в ди-

намике их ретроспективного и перспективного интерпретирования;
−	 компьютерная визуализация и отражение на большом экране 

недоступных непосредственному восприятию процессов и явлений;
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−	 интерактивное управление рассматриваемыми процессами, 
смоделированными на экране (виртуальное участие обучаемых в 
анализируемом процессе или явлении);

−	 индивидуализация и дифференциация процесса обучения (ре-
гулирование информационной насыщенности проводимого занятия 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся);

−	 осуществление текущего и итогового контроля над познава-
тельной деятельностью студентов с установлением обратной связи;

−	 обеспечение свободного доступа к глобальным и локальным 
информационным сетям;

−	 эмоциональность и выразительность транслируемой учебной 
информации;

−	 демонстрация изучаемых процессов и явлений достаточно 
большой учебной аудитории;

−	 усиление мотивации обучения [5].
Современные информационные технологии требуют от высших 

учебных заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспе-
чивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональ-
ных знаний, потребностей в самообразовании. Внедрение информа-
ционных технологий в учебный процесс вуза переходит на новый 
этап – внедрение новых мультимедийных учебных материалов [7].

По мнению Н. Ю. Хлызовой, мультимедиа «представляет собой 
универсальное средство, т.к. может одновременно выступать сред-
ством обучения, которое делает учебный процесс эффективным, ин-
тересным и доступным, средством медиаобразования, формирующим 
медиакомпетентность студентов, формирующим умения отбирать, 
оценивать и самостоятельно создавать сообщения, а также средством 
развития психологических процессов, таких как память, внимание, 
воображение, восприятие, логическое мышление» [8. С. 285–286].

Мультимедийные обучающие программы имеют много преиму-
ществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют 
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сфор-
мировать лингвистические способности, создавать коммуникатив-
ные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а 
также обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной 
системы, реализацию индивидуального подхода и интенсификацию 
самостоятельной работы студента [3].
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В мультимедийных обучающих программах по английскому язы-
ку можно использовать разнообразные методические приёмы, кото-
рые позволяют проводить ознакомление, тренировку и контроль.

Вопросно-ответные задания относятся к разновидности упражне-
ний стимул-реакция. Взаимодействие включает множественный вы-
бор и «открытый ответ», при которых обучаемый вводит свой ответ 
через клавиатуру. Задания подобного типа успешно используются при 
закреплении грамматики, словаря, а также для проведения контроля. 

Конструирование текста. На экране появляется текст, затем 
предлагаются различные упражнения по его восстановлению: рас-
становка знаков препинания; расстановка абзацев текста в правиль-
ном порядке; восстановление слов, обозначенных в тексте точками 
(обучаемый может вводить слова, соревнуясь с компьютером или с 
партнёром). С помощью упражнений данного типа можно системно 
разобрать структуру текста на всех уровнях: морфемы, слова, слово-
сочетания, предложения, текст из единиц разной сложности. 

Работа над произношением. Программы для работы над произ-
ношением выполняют несколько функций: звуковоспроизведение, 
повтор, выведение на экран спектрограммы, показ на экране артику-
ляции органов речи и объяснение как правильно произносить звук. 
Эффективность подобных систем связана с визуальными возможно-
стями компьютера как мультимедийного средства, а также с исполь-
зованием специальных экспертных систем, основанных на компью-
терных методах анализа и обработки естественного языка. 

Диктант. В данных упражнениях студенту предлагается ввести 
через клавиатуру прозвучавшее слово, словосочетание или предло-
жение. Используя функции управления звуком, студент может про-
слушать данное слово, словосочетание или предложение несколько 
раз. После ввода, ответ можно сравнить с правильным вариантом [4].

В качестве примера рассмотрим мультимедийную обучающую 
программу, созданную преподавателями кафедры иностранных 
языков Волгоградского государственного технического универси-
тета по теме «Промышленная экология». Данная программа пред-
ставляет собой компьютерный обучающий модуль, состоящий из 
нескольких блоков: Introducing the Topic; Reading and Writing File; 
Video File; Listening and Speaking File; Grammar File; Challenge. Цель 
блока Introducing the Topic – презентация общей темы урока. Напри-презентация общей темы урока. Напри- общей темы урока. Напри-общей темы урока. Напри- темы урока. Напри-темы урока. Напри- урока. Напри-урока. Напри-. Напри-Напри-
мер, во втором уроке вводится тема «Загрязнение окружающей сре-
ды», ключевые термины и слова и выражения. Главная задача раз-
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дела Reading and Writing File – тренировка различных видов чтения, 
таких как просмотровое, ознакомительное, изучающее. В разделе 
Video File тренируются разнообразные навыки: аудитивные, навыки 
перевода, отработка вокабуляра и т.д. Раздел Listening and Speaking 
File дает студентам возможность совершенствовать свои навыки ау-
дирования и произношения, а также специфические грамматические 
навыки по построению фраз и предложений, используя указанные 
лексические единицы. Раздел Grammar File содержит необходимый 
справочный материал по грамматическим темам, изучаемым в кон-
кретном уроке. Для того, чтобы избежать возможных проблем, свя-
занных с пониманием грамматических терминов, правила граммати-
ки даны на русском языке. В каждом уроке также содержится раздел 
с заданиями повышенной сложности, выполнение которых позволит 
студентам оценить их прогресс в совершенствовании английского 
языка по теме «Промышленная экология».

Необходимо отметить, что с помощью современных мультиме-
дийных технологий появилась возможность расширить спектр пред-
ставления учебного материала по сравнению с традиционными. К 
примеру, наличие сетевого компьютерного терминала позволяет: 
осуществлять поиск справочного материала в локальной и глобаль-
ной сети; находить самую последнюю информацию из различных 
областей знаний; организовывать интерактивное общение с носите-
лями языка; визуализировать учебный материал различными спосо-
бами; создавать собственные презентации на иностранном языке с 
использованием разнообразных средств.

Помимо этого, важно отметить смещение фокуса обучения с 
группового на индивидуальное, которое характеризуется диффе-
ренцированным личностно-ориентированным подходом, позволяю-
щим снять психологические трудности обучения. Таким образом, в 
учебном процессе происходит перераспределение функций студен-
та и преподавателя. Так, при традиционном подходе преподавателю 
принадлежит ведущая роль, которая состоит в информировании и 
контроле, студент же пассивно усваивает преподаваемые знания с 
их последующим воспроизведением. В процессе переориентации на 
интерактивное обучение оба участника учебного процесса являются 
практически равноправными. Преподаватель становится помощни-
ком-консультантом, а студент получает возможность взять на себя 
ответственность за приобретение знаний и, следовательно, занимает 
активную познавательную позицию. 
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В этих условиях неизбежно происходит пересмотр сложивших-
ся сегодня организационных форм учебной работы: увеличивается 
доля самостоятельной индивидуальной и групповой работы студен-
тов, на смену традиционному уроку с преобладанием объяснитель-
но-иллюстративного метода обучения приходит урок интерактив-
ный, в котором увеличен объем практических и творческих работ 
поискового и исследовательского характера. 

Следует также отметить, что использование новейших технологий 
предоставляет как преподавателю, так и студенту ряд преимуществ:

1) возможность сочетания образного и логического способов ос-
воения информации;

2) активизация образовательного процесса за счет усиления на-
глядности;

3) интерактивное взаимодействие, позволяющее, в определенных 
пределах, управлять представлением информации, индивидуально 
менять настройки;

4) возможность создания виртуальной среды, максимально при-
ближенной к естественным условиям;

5) визуализация сложных схем, внутренних процессов и явлений 
при использовании трехмерной компьютерной анимации; привлече-
ние видеофрагментов и обширного иллюстративного материала; это 
превращает учебу в увлекательный процесс и способствует повы-
шению мотивации студентов;

6) гибкость и интеграция различных типов мультимедийной 
учебной информации;

7) становясь активным участником учебного процесса, в котором 
используются мультимедийные технологии (сетевые технологии, 
электронные пособия и др.), студент из объекта становится субъек-
том коммуникативного общения с преподавателем, что развивает 
самостоятельность и творчество в его учебной деятельности [7].

Мультимедийные технологии обучения все больше становятся не-
отъемлемой частью учебного процесса в системе высшего образования. 
Однако применение новейших медийных средств и технологий для об-
учения студентов иностранному языку связано с рядом противоречий: 

1. Высокий уровень развития компьютерных технологий, ис-
пользуемых в обучении иностранным языкам, не соответствует низ-
кому уровню применения данных технологий в реальном учебном 
процессе отдельных вузов. Кроме того, данный вопрос недостаточ-
но разработан и освещен в специальной литературе. 
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2. Учебный процесс в вузе необходимо оптимизировать с помо-
щью высокоэффективных средств обучения иностранным языкам. 
Однако содержание многих мультимедийных обучающих программ 
не соответствует Государственному образовательному стандарту по 
иностранным языкам для высших учебных заведений. 

3. Процесс перехода от традиционных форм обучения к новым 
инновационным проходит медленно и неравномерно, старые формы 
существуют одновременно с появлением, становлением и развитием 
новых форм обучения, построенных на применении мультимедий-
ных технологий обучения [1].

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что использование 
мультимедийных программ не исключает традиционные методы об-
учения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: 
ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но разнообраз-
ное использование мультимедийных средств позволяет не только 
многократно повысить эффективность обучения, но и повысить мо-
тивацию студентов, стимулировать дальнейшее самостоятельное из-
учение английского языка [6].

Включение современных информационных технологий в образо-
вательный процесс несомненно способствует повышению качества 
образования. Тем не менее, следует признать, что уровень инфор-
матизации учебной и научной деятельности вузов остается еще до-
статочно низким. В настоящее время внедрение информационных 
технологий и сети Интернет в учебный процесс общеобразователь-
ных школ и вузов происходит в ограниченном объеме и не всегда 
адекватно соответствует рабочим планам и программам. Несомнен-
но, именно высшая школа должна сыграть главную роль в развитии 
информационных образовательных технологий. Наиболее важными 
задачами являются: развитие разнообразных форм дистанционно-
го обучения и создание электронных библиотек и образовательных 
баз данных, модернизация и развитие существующей сетевой ин-
фраструктуры, увеличение пропускной способности используемых 
каналов. В этом случае вузы могут стать важными источниками 
информационных и телекоммуникационных услуг для учреждений 
среднего общего и профессионального образования.
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РОЛЬ НОВЕЙШИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗОВ

Я. С. Грищенко

Данная статья посвящена изучению роли дистанционных техно-
логий в формировании иноязычной социокультурной компетенции 
студентов технических специальностей заочного отделения вузов. 
В результате проведенного эксперимента установлено, что эффек-
тивным спосо�ом формирования иноязычной социокультурной ком-
петенции является ве�инар.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, вебинар, дис-
танционное обучение

Вопрос о формировании социокультурной компетенции студентов 
во время изучения иностранного языка давно привлекает внимание 
исследователей, однако, с внедрением в учебный процесс новых ин-
формационных технологий, данный вопрос получил новое развитие.

Целью нашей статьи является изучение роли новейших дистанци-
онных технологий в формировании социокультурной компетенции 
студентов технических специальностей заочного отделения вузов.

Сегодня, отечественные исследователи рассматривают данный 
вопрос под двумя углами: с точки зрения филологических специ-
альностей (С. Ю. Николаева, Т. И. Олейник, О. И. Селиванова, 
Н. К. Скляренко, И. Г. Тараненко и т.д.) и с точки зрения техниче-
ских специальностей (В. Н. Топалова [5], Р. О. Гришкова [2]). Имен-
но второе направление приближено к цели данного исследования. 
Несмотря на то, что работы В. Н. Топаловой и Р. О. Гришковой по-
священы проблемам формирования социокультурной компетенции 
студентов нефилологических специальностей вузов, они не рассма-
тривают данную проблему в соответствии с особенностями препо-
давания иностранного языка студентам заочной формы обучения, 
что и является новизной нашего исследования. 

Принимая во внимание то, что количество часов, отведенных на 
аудиторные занятия со студентами заочной формы обучения состав-
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ляет наименьшую часть времени, выделенного на овладение англий-
ским языком, наиболее благоприятными часами для активизации 
технологий обучения иностранного языка на заочных отделениях 
технических вузов является время, отведенное на самостоятельную 
работу студентов в межсессионный период, и, по результатам на-
ших предыдущих исследований, 45% консультаций по иностранно-
му языку должны проводиться через сеть Интернет, 45%  – прохо-
дить в аудиториях и 10% консультаций должны быть отведены на 
on-lіne конференции и семинары [3. С. 44]. Именно эти 10% времени 
и возможно отвести для формирования иноязычной социокультур-
ной компетенции студентов через Интернет.

Как известно, существует множество способов общения препо-
давателя со студентами через сеть Интернет, которые можно ус-
ловно разделить на две группы: off-line и on-line общение. К первой 
группе, на наш взгляд, относится следующее: общение с помощью 
электронных сообщений (e-mail), обмен мнениями на форумах, ве-
дение блогов, общение через Web-страницу (сайт) преподавателя. 
К скоростным способам взаимодействия преподавателя и студента 
в режиме реального времени относим: переписку с помощью кли-
ентов ICQ и QIP, программы Skype (предусматривает переписку и 
аудио-визуальное общение), а также взаимодействие преподавателя 
и студента через систему вебинара. Согласно результатам предва-
рительного анализа возможностей каждого из типов Интернет-вза-
имодействия, именно последний способ является наиболее эффек-
тивным для формирования социокультурной компетенции при об-
учении иностранному языку студентов технических специальностей 
заочной формы обучения. 

Итак, перейдем к рассмотрению вебинаров как платформы для 
формирования социокультурной компетенции у студентов техниче-
ских ВУЗов заочной формы обучения.

Вебинар (on-lіne семинар) – технология, которая предусматри-
вает проведения интерактивных занятий в виртуальной аудитории, 
которая в свою очередь предоставляет необходимый функционал 
для дистанционного обучение студентов. При этом виртуальная ау-
дитория – это программное обеспечение, которое моделирует сре-
ду реальной аудитории в сети Интернет [4. С. 34-35]. Кроме того, 
следует отметить, что вебинар – это не просто аудиторное занятие, 
проведенное виртуально, а средство, которое дает возможность сту-
денту-заочнику получить навыки общения на иностранном языке в 
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заранее незапланированных реальных ситуациях, и, что в данном 
случае главное, расширить собственные знания о культуре страны, 
язык которой изучается. Учитывая то, что исследования проводи-
лись с учетом потребностей студентов заочной формы обучения 
технических специальностей, следует также обратить внимание на 
тот факт, что проведение вебинара позволяет осуществить обмен 
информацией социокультурной направленности и взглядами на нее 
студентов разных факультетов, разных специальностей, то есть не-
знакомых между собой участников, что практически невозможно 
во время аудиторных занятий. Прежде всего, подобный подход по-
зволяет повысить заинтересованность студентов, ввести их в новый 
круг общения, а также дает возможность получать практику обще-
ния на иностранном языке в необычных (неподготовленных зара-
нее) ситуациях.

Итак, вышесказанное подтверждает, что вебинар действительно 
может быть одним из ведущих средств формирования иноязычной 
социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов заоч-
ной формы обучения. Данный вывод явился отправной точкой для 
проведения эксперимента со студентами второго курса заочной фор-
мы обучения инженерно-физического и химико-технологического 
факультетов. 

Для проведения эксперимента было избрано время, отведенное 
на консультативные часы межсессионного периода, а местом прове-
дения эксперимента стала бесплатная платформа Mіkogo. Принимая 
во внимание то, что пропускная возможность данной платформы 
имеет ограничение в 10 человек, от каждого факультета, путем пред-
варительного компьютерного тестирования, было избрано по пять 
лучших студентов второго курса, которые и принимали участие в 
дальнейшем эксперименте. Во время аудиторных занятий была вы-
брана тема будущего семинара – «Englіsh and Amerіcan Іnventors and 
Іnventіons». Студенты получили задание просмотреть как можно 
больше материала об изобретениях и изобретателях в области фи-
зики и химии с тем, чтобы во время семинара иметь возможность 
обменяться полученной информацией. К началу семинара все участ-
ники по электронной почте получили ссылки, на которые впослед-
ствии должны были нажать в определенное время, тем самым, под-
ключаясь к вебинару. 

Во время проведения семинара право председательствующего 
(студента, который имеет возможность распоряжаться ходом собы-
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тий на семинаре) переходило от студента к студенту таким обра-
зом, чтобы каждый имел возможность руководить процессом про-
ведения семинара. Такой подход помогает дополнительно усилить 
заинтересованность студентов в данном виде деятельности. Связь 
между участниками и председательствующим поддерживалась 
через Интернет после входа на страницу интерактивного класса 
(комнаты вебинара). На экране транслировались предварительно 
подготовленные презентации, картинки, таблицы, Интернет-ссыл-
ки; председательствующий имел возможность проводить опросы в 
режиме реального времени; студенты ставили вопросы и получали 
на них ответы, тем самым, принимая участие в обсуждении; участ-
ники, также, имели возможность работать в группах. По заверше-
нии времени, отведенного на данный вебинар (80 минут), студенты 
прошли компьютерный опрос и тестирование полученных знаний 
по теме вебинара, что дало возможность оценить эффективность его 
проведения, которая, по результатам проведенного опроса, состави-
ла 87%. По завершении обработки результатов тестирования было 
выявлено следующее: все студенты расширили знания по данной 
общетехнической теме и обогатили свой словарный запас, обме-
ниваясь мнениями касающимися величайших английских и амери-
канских ученых, а также их открытий в области физики и химии; 
кроме того, студенты получили практические навыки общения на 
английском языке с незнакомыми людьми в незнакомой обстановке, 
имели возможность отрабатывать быструю реакцию и правильность 
конструирования фраз при построении вопросов и ответов. 

Таким образом, учитывая вышеупомянутое, вебинар действи-
тельно является эффективным средством формирования иноязыч-
ной социокультурной компетенции студентов технических вузов за-
очной формы обучения. Однако, следует также заметить, что полу-
ченный результат является предварительным и не может быть при-
нят как окончательное утверждение в связи с тем, что количество 
участников семинара было минимальным. Поэтому перспективой 
своих дальнейших исследований считаем проведение эксперимен-
тов на большем количестве участников.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Е. Н. Деулина, Т. А. Танцура

В данной статье речь идет о� о�учении чтению на иностранном 
языке в неязыковых вузах. Проанализировав доминирующий в от-
ечественной психологии деятельностный подход, можно сделать 
вывод, что чтение всегда целенаправленно. Цель определяет коли-
чество извлекаемой из текста информации и характер ее перера-
�отки. Следовательно, для эффективного о�учения нео�ходимо вы-
яснить, какие цели преследует �удущий специалист при о�ращении 
к литературе на иностранном языке, что позволит установить, 
какие из видов чтения ему нео�ходимы. 

Ключевые слова: деятельность (учебная, профессиональная, 
речевая, коммуникативная, информационная), целенаправленность, 
виды текстов, языковой материал, профессиональные потребности, 
степень зрелости чтения.

Чтение входит в сферу коммуникативно-общественной деятель-
ности человека и обеспечивает в ней одну из форм – письменную – 
вербального общения. В современной жизни чтению принадлежит ис-
ключительно важная роль, так как оно открывает специалисту доступ 
к ведущим на сегодняшний день источникам информации – книге и 
газете, и тем самым является одним из основных средств удовлетво-
рения его познавательных потребностей и осуществления информа-
ционной деятельности. Благодаря научно-техническому прогрессу 
растет количество информации на разных языках, что в свою очередь 
ведет к возрастанию потребности в людях, способных и умеющих эту 
информацию принять и использовать в тех или иных целях. 

Отсюда необходимость в более целенаправленном обучении 
чтению на иностранном языке. К тому же, чтение на иностранном 
языке, как вид учебной деятельности, наиболее доступен учащим-
ся, так как, являясь рецептивным видом деятельности, усваивается 
легче, чем продуктивные виды речи на неродном языке. Поэтому 
необходимо, чтобы чтение стало эффективным средством обучения 
иностранному языку, а для этого надо помнить, чтобы оно стало для 
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учащихся приятным занятием и превратилось в удовольствие. 
 Как всякая деятельность, чтение всегда целенаправленно: оно 

направлено на извлечение информации, содержащейся в записанном 
речевом произведении – тексте. В соответствии с концепцией Вы-
готского – Леонтьева [1; 3], целью чтения, его результатом является 
понимание, и ожидаемый результат определяет и количество извле-
каемой из текста информации, и характер ее переработки. Ситуации 
чтения бывают самыми разными: иногда нужно только определить, 
о чём книга/статья; в других случаях – наряду с пониманием отдель-
ных фактов в тексте уловить все оттенки мысли автора; в-третьих 
– точно понять инструкцию/правило и т.д. И в зависимости от цели 
читающий извлекает из текста всю информацию или ее часть, стара-
ется запомнить даже ее словесную формулировку или забывает, от-
ложив книгу. Другими словами, результаты чтения у одного и того 
же читающего различны в разных ситуациях: его понимание варьи-
руется по степени полноты, глубины и точности даже при использо-
вании одинаковых по характеру источников. Ожидаемый результат 
определяет и то, как человек читает: медленно или быстро, вчитыва-
ясь в каждое слово или «по диагонали», перечитывая отдельные ме-
ста или пропуская целые куски текста, то есть он оказывает влияние 
на протекание деятельности, на сам процесс чтения [2. C. 6].

Эффективность подготовки специалиста любого профиля нахо-
дится в прямой зависимости от того, насколько полно в процессе 
этой подготовки учитываются особенности его профессиональной 
деятельности. Поэтому, решая вопрос о задачах обучения чтению 
на иностранном языке, необходимо прежде всего выяснить, каковы 
профессиональные потребности специалиста в этой области – ка-
ковы наиболее частые случаи его обращения к литературе на ино-
странном языке и какие цели он при этом преследует; другими сло-
вами, выявить потенциальные ситуации чтения, в которых может 
оказаться специалист. Это позволит установить, во-первых, какие из 
видов чтения ему необходимы, а, во-вторых, какие ситуации чтения 
нужно предусматривать, создавать в процессе обучения.

Учитывая условия обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе, приходится ставить вопрос о максимально допустимой мини-
мизации требований к уровню зрелости чтения, но при этом такой, 
при которой решение перечисленных выше задач было бы реально 
выполнимым. Ограничение требований к степени зрелости чтения 
происходит по трем основным направлениям: ограничение языково-
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го материала и видов чтения, которыми студент должен овладеть, а 
также уровня развития последних. При этом во всех случаях реша-
ющим является критерий достаточности: намеченные виды чтения и 
уровни их развития должны быть достаточными для функциониро-
вания чтения как речевой деятельности.

Перечисленные цели, с которыми специалисты читают литературу 
на иностранном языке, показывают, что для их реализации требуют-
ся следующие виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изуча-
ющее, поисковое [3]. Эти четыре вида чтения позволяют обеспечить 
решение практически всех наиболее частых задач обращения челове-
ка к печатным источникам, возникающих в связи с его коммуника-
тивными, познавательными и эстетическими потребностями. Зрелое 
умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так 
и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от 
изменения цели получения информации из данного текста.

Просмотровое чтение предполагает получение общего представ-
ления о читаемом материале, о теме и круге вопросов, рассматрива-
емых в тексте. Это беглое, выборочное чтение текста по блокам для 
более подробного ознакомления с его «фокусирующими» деталями 
и частями. Оно обычно имеет место при первичном ознакомлении с 
содержанием новой публикации с целью определить, есть ли в ней 
интересующая читателя информация, и на этой основе принять ре-
шение – читать ее или нет. Оно также может завершаться оформ-
лением результатов прочитанного в виде сообщения или реферата. 
При просмотровом чтении иногда достаточно ознакомиться с со-
держанием первого абзаца и ключевого предложения и просмотреть 
текст. Количество смысловых кусков меньше, чем при изучающем 
и ознакомительном видах чтения; они крупнее, так как читающий 
ориентируется на главные факты, оперирует более крупными разде-
лами. Этот вид чтения требует от читателя довольно высокой квали-
фикации и владения значительным объемом языкового материала.

В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты 
извлечения информации выделяют четыре подвида просмотрового 
чтения:

1. Конспективное – оно заключается в восприятии только наи-
более значимых смысловых единиц текста, составляющих логико-
фактологическую цепочку.

2. Реферативное – для выделения основных мыслей, когда чита-
ющего интересует только самое основное в содержании материала, 
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все подробности опускаются как несущественные для понимания 
главного.

3. О�зорное – оно направлено на определение сущности сообща-
емого и на выделение главной мысли текста, а интерпретация про-
читанного ограничивается вынесением самой общей оценки.

4. Ориентировочное – для установления наличия в тексте инфор-
мации, представляющей для читающего интерес или относящейся к 
определенной проблеме. 

Ознакомительное чтение представляет собой познавательное 
чтение, при котором предметом внимания читающего становится 
все речевое произведение (книга, статья, рассказ) без установки на 
получение определенной информации. Это чтение «для себя», без 
предварительной специальной установки на последующее исполь-
зование или воспроизведение полученной информации. Упражне-
ния для обучения ознакомительному чтению целесообразно строить 
на элементах текста (абзацах) и на целых текстах. Отработка того 
или иного умения на элементах текста позволяет сократить время 
работы и выполнить большее количество обучающих упражнений. 
При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, 
которая стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в резуль-
тате быстрого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем 
основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким 
образом решаются в тексте, что именно говориться в нем по данным 
вопросам и т.д. Оно требует умения различать главную и второсте-
пенную информацию. Переработка информации текста совершается 
последовательно и непроизвольно, ее результатом является постро-
ение комплексных образов прочитанного.

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точ-
ное понимание всей содержащейся в тексте информации и критиче-
ское ее осмысление. Это вдумчивое, предполагающее целенаправлен-
ный анализ содержания чтение с опорой на языковые и логические 
связи текста. Объектом «изучения» при этом виде чтения является 
информация, содержащаяся в тексте, но никак не языковой матери-
ал. Изучающее чтение отличается большим количеством регрессий, 
чем другие виды чтения, – повторным перечитыванием частей тек-
ста, иногда с отчетливым произнесением теста про себя или вслух, 
намеренным выделением наиболее важных тезисов и неоднократным 
проговариванием их вслух с целью лучшего запоминания содержания 
для последующего пересказа, обсуждения, использования в работе. 
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Поисковое чтение ориентированно на чтение газет и литературы 
по специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте вполне 
определенных данных (фактов, характеристик, цифровых показа-
телей, указаний). Читающему известно из других источников, что 
такая информация находится в данной книге, статье. Поэтому, исхо-
дя из типовой структуры данных текстов, он сразу же обращается к 
определенным частям или разделам, которые и подвергает изучаю-
щему чтению без  детального анализа. При поисковом чтении извле-
чение смысловой информации не требует дискурсивных процессов 
и происходит автоматизировано. Такое чтение, как и просмотровое, 
предполагает наличие умения ориентироваться в логико-смысловой 
структуре текста, выбрать из него необходимую информацию по 
определенной проблеме, объединить информацию нескольких тек-
стов по отдельным вопросам. В условиях обучения поисковое чте-
ние выступает скорее как упражнение, так как поиск той или иной 
информации, как правило, осуществляется по указанию преподава-
теля. Поэтому оно обычно является сопутствующим компонентом 
при развитии других видов чтения.

В задачи преподавателя иностранного языка входит научить при 
работе с текстом различным приемам извлечения информации из со-
общения в зависимости от поставленных целей, а также опираясь на 
знание его композиционно-смысловой структуры, и закрепить язы-
ковой материал, предназначенный для усвоения. 

В условиях учебной коммуникации на иностранном языке эта за-
дача усложняется тем, что на разных этапах обучения содержатель-
ная новизна текста может быть различной для реципиента [7]. Так, на 
начальном этапе обучения в университете чтению иноязычной лите-
ратуры по специальности объем содержательной новизны текста мо-
жет быть очень небольшим. Задача читателя – учащегося заключается 
на этом этапе в умении узнать известное, закодированное по системе 
другого языка. По мере перехода на последующих этапах обучения к 
чтению иноязычных учебно-научных текстов по специальности, все 
более приближающихся к оригинальным, объем собственно содержа-
тельной новизны текста постепенно возрастает. Текст становится но-
сителем новой информации по профилирующей дисциплине. Студен-
ты на этом этапе при чтении текста устанавливают то новое, что сооб-
щает автор текста, и как он это новое оценивает, какова его концепция.

Как известно, цель автора текста, его коммуникативное намере-
ние – побудить читателя к некоему вербальному или невербальному 
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поступку в результате осмысления текстовой информации. Резуль-
тат смыслового восприятия текста – это не только процесс актуали-
зации «старого знания», необходимый для проникновения в смысл 
текстовой информации при чтении; это и результат осмысления и 
последующего творческого развития мыслей, воплощенных в автор-
ском контексте. Речь идет о творческом  доосмысливании получен-
ного сообщения, при котором у получателя текста активизируется 
творческое мышление и воображение, в результате чего он как бы 
наращивает авторский текст недостающей в нем новой информаци-
ей, формирует так называемый свой вторичный текст.

Вторичный текст – это, как правило, продукт письменной речи, 
созданный на основе исходного текста, и является либо репродукци-
ей последнего с разной степенью компрессии, либо новым порожде-
нием, цель которого – критический анализ исходного текста. Виды 
и жанры вторичных текстов, которые используются в процессе об-
учения иностранному языку при формировании навыков и умений 
общения на этом языке, различны: пересказ, тезисы, реферат – кон-
спект, реферат – обзор, реферат – оценка, аннотация – резюме, анно-
тация – оценка, рецензия, отзыв, заключение, комментарий. 

В зависимости от задач, которые ставятся перед реципиентами,  
вторичные тексты можно разделить на две большие группы: репроду-
цированные и продуцированные – в зависимости от степени самостоя-
тельности вторичного текста относительно исходного. К первой группе 
относятся пересказы, тезисы, конспекты, рефераты, аннотации; вторую 
группу составляют рецензии, отзывы, заключения, комментарии.

Градацию видов вторичных текстов можно также производить в 
зависимости от:

1) полноты передачи исходного текста: подробный и краткий, 
сплошной и выборочный;

2) формы передачи содержания исходного текста: текстуальный 
и свободный;

3) количества переработанных и отраженных во вторичном тек-
сте первоисточников: свободный или из одного источника;

4) включенности оценочного начала, привносимого автором вто-
ричного текста в информацию исходного сообщения;

5) канала, средства связи при предъявлении первичного текста: 
аудиоматериал или печатный текст. 

Такой дифференцированный подход чрезвычайно важен с мето-
дической точки зрения, ибо предполагается разная система упраж-
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нений при обучении порождению каждого из видов вторичных тек-
стов.

Особенно широко распространен среди учебных вторичных тек-
стов такой жанр вторичных текстов как тезирование, так он часто 
используется и самостоятельно, и как методический прием, подво-
дящий к другим видам компрессии текста – реферированию и анно-
тированию.

Важность обучения созданию компрессированных текстов обу-
словлена информационным бумом и возрастающей необходимостью 
в своевременной переработке постоянно увеличивающегося потока 
информации для практического использования, в первую очередь, 
компрессирующей переработке документов, связанной с выделени-
ем в них и формулированием самой существенной информации, с 
фиксацией выходных, справочных данных о первоисточниках, по-
зволяющих быстро найти их в случае необходимости (наряду с со-
ставлением обзоров, информационных источников, библиографий).

Часто компрессия сочетается с переводом первоисточников, да-
ющим возможность воспринять иноязычную информацию аспиран-
ту, ученому, специалисту, – это реферативные переводы и аннота-
ции к первоисточникам.

Таким образом, чтобы специалист мог эффективно работать с  
литературой на иностранном языке, он должен стать зрелым чтецом, 
научиться пользоваться приемами, которые адекватны конкретной 
задаче чтения и позволяют ее решать правильно и сравнительно эко-
номно. В том, чтобы научить этому, и состоит одна из функций пре-
подавателя,  с помощью которого нивелируются недочеты текста, 
вызванные тем, что автор мог ориентироваться только на некоего 
обобщенного адресата, а не на данный конкретный микроколлектив, 
условия его работы и психологическое состояние его членов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
НА УРОКЕ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ 

УПРАЖНЕНИЙ ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРА

М. П. Епифанова

В статье рассматривается методика о�учения английскому 
языку студентов в неязыковом вузе, основанная на формировании 
установки на преодоление трудностей. Автор подчёркивает, что 
использование упражнений про�лемного характера о�еспечивает 
повы�енный интерес к изучению иностранного языка, влияет на его 
результативность, развивает личностные качества студентов.

Ключевые слова: иностранный язык, успех, неязыковой вуз, 
упражнения проблемного характера, установка на преодоление 
трудностей.

Большинство студентов неязыковых вузов отчётливо понимают, 
насколько важно владение иностранным языком, которое положи-
тельно повлияет на их последующее трудоустройство. При такой, 
казалось бы, благоприятной ситуации, когда предмет чрезвычайно 
востребован и обучаемые, понимая это, хотят его изучать, качество 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе остаётся низким. 
Главной субъективной причиной, по нашему мнению, является сла-
бо выраженные амбиции студентов к изучению иностранного языка. 
Почему же заинтересованные в изучении английского языка студен-
ты первого курса быстро утрачивают интерес к овладению языком? 
Одна из основных причин, по нашему мнению, это наличие преды-
дущей установки к иностранному языку, которая у студентов могла 
быть сформирована в школе. Очень часто у студентов имеются низ-
кая самооценка и убеждения, ограничивающие развитие их комму-
никативных способностей.

Чтобы изменить сложившуюся у студента установку, необходи-
мо сформировать новую, т.е. вселить уверенность в том, что им как 
амбициозным личностям овладеть иностранным языком не состав-
ляет труда. Каким бы востребованным и необходимым не был бы 
иностранный язык для студента, если он не видит своего прогресса 
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в овладении им, не ощущает своей успешности, интерес к изучению 
иностранного языка, в конце концов, угасает. Следовательно, для 
организации эффективного обучения студентов основные усилия 
целесообразно направлять на процесс овладения студентами ино-
язычной коммуникативной компетенцией, на характер учебно-по-
знавательной деятельности, на вовлечение их в учебный процесс, 
на формирование положительного отношения к предмету через 
удовлетворение образовательных потребностей. Другими словами, 
сформировать у студентов такое личностное качество как амбици-
озность, которое позволяет преодолеть все трудности. Имеются ос-
нования утверждать, что амбициозные студенты учатся с удоволь-
ствием, овладевают иностранным языком более на высоком уровне, 
обходя и преодолевая трудности одновременно [2. C. 310].

Для формирования у студентов установки на преодоление трудно-
стей и развития амбициозности, им необходимо предъявлять преодо-
лимые трудности в обучении. Вполне преодолимая трудность само-
стоятельно или с помощью преподавателя мобилизует студента, бро-
сает вызов самолюбию, воспитывает волю, стимулирует активность, 
направленную на преодоление трудности. Достигая поставленной 
цели, студент проявляет гордость за сделанную им работу, состояние 
успеха «окрыляет» его и в дальнейшем ему хочется вновь и вновь ис-
пытать его, поэтому он снова включается в учебную деятельность.

Поэтому в процессе обучения иностранному языку необходимы 
такие упражнения, выполнение которых не только непременно при-
ведёт студентов к успеху, но также, что является самым важным, 
будет способствовать проявлению волевых усилий студентов.

Упражнения должны иметь проблемный характер, т.к. согласно 
условиям формирования установки, следует обеспечивать студен-
тов проблемными ситуациями, в которых они могли бы преодоле-
вать трудности.

Проблемный характер упражнений прослеживается за счёт ис-
пользования в них проблемных речемыслительных заданий, кото-
рые даются либо постановкой вопроса, либо в качестве проблем-
ной ситуации, которую следует решить студенту. Можно привести 
следующие проблемные речемыслительные задания: на последова-
тельность действий, на предположение, на догадку, на нахождение 
сходств и различий, на умозаключение, на исключение лишнего. 
Такие проблемные задания заинтересовывают студентов и заставля-
ют их включаться в деятельность.
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Приведём несколько примеров данных видов упражнений, кото-
рые могут успешно использоваться в процессе обучения иноязычно-
му общению студентов первых курсов в неязыковых вузах:

Упражнения-исправления несут идею полного или частичного 
изменения студентами имеющего в ситуации высказывания.

Are these statements correct? Correct them if they are wrong.
I think that’s (not) right.
I agree with it.
I disagree with it, because I’ll say.... 
1. When you are late for your lessons, you’ll sit down quietly without 

saying anything. 
2. If one of your guests looks a little ill, you will ask if he / she is OK.
3. If you are a non-smoker and someone sitting next to you lights up, 

you’ll move your chair away a little.
4. If you are having a coffee break and your mobile phone rings, you 

will answer it.
5. When you go to the cinema with your friends, after film you 

usually do not discuss it.
Так, в данном упражнении студентам предлагается просмотреть 

данные фразы и определить являются ли они правильными, и если 
нет, то необходимо исправить их, логически правильно построив 
высказывание. В данном виде упражнения имеются вводные фразы, 
которые помогают сделать ответы студентов лексически оформлен-
ными, и также помогают сформулировать их точку зрения по дан-
ным вопросам. 

Упражнения – дополнения. Задание данного вида упражнений 
предполагает увеличение высказывания за счёт добавления в него 
дополнительной информации,  найденной студентами.  

The answers to the questions below are too short. Can you make 
them longer by adding extra information and a question? 

A: Can I speak to Mr. Zotov?
B: No, he is out.
(he, in a meeting)
(to leave a message?)
A: Is it a bookshop?
B: No, it isn’t.
(to get the wrong number)
(to tell the number?) и т.д.
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Выполняя данный вид упражнения, студенты читают вопрос и 
последующий краткий ответ на этот вопрос. Далее, используя кон-
кретную дополнительную информацию-подсказку, которая представ-
лена ниже, студенты делают краткий ответ развёрнутым, а также за-
дают дополнительный вопрос. Совершенно очевидно, что студентам 
не составит труда выполнить данное упражнение, так как завязка в 
нём содержит вербальный материал, из которого можно построить 
необходимое речевое действие. Важно отметить, что в упражнениях 
данного вида совершенно чётко должна быть задана содержательная 
направленность этих действий, для того чтобы студенты правильно и 
адекватно могли решить поставленное перед ними задание. Данный 
вид упражнения позволяет научить студентов вести развёрнутый диа-
лог, который предполагает использование вместо кратких ответов, 
использование полного развернутого высказывания.

Упражнения-выбор. Данный вид упражнения имеет структуру с 
изначально имеющимися вариантами ответов и студенту необходи-
мо только правильно выбрать и воспроизвести его. 

Can you respond to these questions?
Hello! I am glad to see you. 
•	 Hope to see you again.
•	 Nice to meet you.
•	 Very well, I am glad to see you too.
How was your last visit to the cinema?
•	 The film seems not so interesting.
•	 Great. I liked the film very much.
•	 It was rather boring.
Sorry, I must go now.
•	 Good luck.
•	 It was nice meeting you. Hope to see you again.
•	 Goodbye.   и т.д.
В данном упражнении студенты должны прочитать реплики, ко-

торые обращены к ним, и ответить на эти реплики, выбрав один из 
предложенных вариантов. Успешное выполнение данного упражне-
ния зависит, прежде всего, от правильного понимания предлагаемой 
ситуации, которая задаётся вопросом или же предложением, а также 
от правильного выбора ответа. Поэтому от студента в выполнении 
подобного упражнения потребуется не только знание использования 
разговорных фраз-клише, но также и включение своего логического 
мышления для выбора наиболее правильного ответа.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное овладе-
ние иноязычной коммуникативной компетенции в неязыковом вузе 
зависит от наличия у студентов установки на преодоление трудно-
стей. Использование упражнений проблемного характера в процессе 
обучения иностранному языку  является одним из способов форми-
рования у студентов-нефилологов установки на преодоление труд-
ностей, а также положительной мотивации  к изучению иностран-
ного языка. 
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АНЕКДОТ В ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

А. В. Сидоренко 

Автор исследует анекдот как новое средство о�учения русскому 
языку. В статье предлагаются некоторые пути, которыми может 
пойти преподаватель, вооруженный анекдотом.  

Ключевые слова: анекдот, обучение русскому языку. 

Современный анекдот представляет собой фольклорный жанр, 
само языковое оформление которого располагает к лингвистиче-
ским наблюдениям. Многие тексты этого жанра иллюстрируют со-
бой важнейшие лингвистические понятия и явления. Мы попытаем-
ся показать, как анекдот может быть использован в качестве свое-
образного (факультативного) методического приема, помогающего 
глубже усвоить важнейшие понятия лингвистической теории, а так-
же способствующего формированию пунктуационных навыков. 

Разумеется, анекдот следует использовать с предельной осторож-
ностью, поскольку сама природа жанра тесно связана с нарушением 
различных норм и запретов. Кроме того, поскольку анекдот является 
преимущественно устным жанром, при его записи часто возникают 
некоторые трудности, связанные как с лексическим наполнением 
текста, так и с некоторыми другими аспектами.

Например:
- Что-то водители стали такие вежливые. 
- А в чём дело? 
- Перехожу я сегодня дорогу, а водитель останавливается пере-

до мной, опускает стекло и говорит: - «Для Вас же, Козлов, пе�е-
ходный переход сделали!»1

 Трудность, о которой выше шла речь, заключается в том, как 
именно передавать последнюю реплику. Ведь очевидный юмори-
стический эффект в приведённом тексте основан на полной омофо-
нии двух высказываний, одно из которых выражает смысл отпра-
вителя текста, а другое связано с интерпретацией текста адресатом. 
1 Для анекдота характерна известная многовариантность. Существуют иные 
версии, где главных героев двое: наряду с Козловым в ситуации принимает уча-
стие и некто Баранов. 



Lingua mobilis № 2 (35), 2012

186

Выше мы привели высказывание в том виде, в каком оно соответ-
ствует «смыслу адресата»: пресуппозиция вежливости подразуме-
вает именно такую интерпретацию. Противоположное толкование, 
вступающее в конфликт с первым и являющееся основой анекдоти-
ческого эффекта, выглядит следующим образом: «Для вас же, коз-
лов, пешеходный переход сделали». 

Лексико-грамматический анализ омофоничных высказываний 
позволяет понаблюдать над рядом лингвистических явлений, явля-
ющихся предметом изучения в школьной и вузовской практике пре-
подавания русского языка. 

Во-первых, речь идет об омофонах, на основе которых строится 
неоднозначность высказывания. Омофоничными являются лексемы 
Козлов (имя собственное в им.п. ед.ч.) и козлов (нарицательное сущ. 
в форме р.п. мн.ч.). 

Во-вторых, этим лексемам соответствуют разные значения слова 
вы (в форме мн.ч. р.п.). В одном случае слово Вы является формой 
вежливого обращения к одному лицу, в другом же имеет значение 
множественности. 

 Из этого вытекает третье противопоставление: в двух высказы-
ваниях представлены 1) обращение, всегда выделяемое запятыми, и 
2) приложение, обособляемое по причине того, что оно относится к 
личному местоимению. Этот пример позволяет усвоить по крайней 
мере один из случаев обособления приложений и вспомнить само 
это понятие. 

Разумеется, мы не можем избежать здесь оговорок, касающих-
ся корректности приведенного текста. При работе с анекдотом тре-
буется известная техника безопасности. Жаргонное слово «козёл», 
безусловно, принадлежит к лексике довольно грубой. Использо-
вание анекдота в качестве методического приёма требует более 
тщательного отбора текстов. Однако данный пример позволяет, на 
наш взгляд, наиболее «выпукло» представить лингвометодические 
потенции анализируемого нами жанра. Кроме того, элементы жар-
гона в составе анекдотических текстов позволяют актуализировать 
знания по темам «стили речи», «лексика активного и пассивного за-
паса», «речевой этикет» и т.п. Вероятно, можно допустить мысль 
об использовании домашнего задания следующего типа: подобрать 
анекдот, иллюстрирующий те или иные языковые явления: фразео-
логизмы, иноязычные слова, антонимы; подобрать к каждому экза-
менационному вопросу иллюстрирующий тему анекдот и т.п.
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Анекдот может быть использован в рамках обучения культуроло-
гии и теории речевых актов. Так, следующий пример иллюстрирует 
понятие фоновых знаний и косвенного речевого акта: 

– Алло, дядя Вася дома?
– Дядя Вася дома, но венки уже выносят. 
Следующий пример помогает составить представление о явлени-

ях переходности в области частей речи: 
– В этом че�уреке один лук!
– Почему один лук? Один мясо – много лук!
Многие анекдоты построены на основе приёма «имплицитной 

предикации» (М. Ю. Федосюк), «вторичной предикативности» (Ю. 
С. Мартемьянов), «мены ассерции и пресуппозиции» (М. А. Крон-
гауз):

– Луч�е �ы я вы�ла замуж за чёрта!
– Ничего �ы из этого не вы�ло: между �лизкими родственника-

ми �раки запрещены. (Пример Ю.С. Мартемьянова).
Если рассматривать анекдот как наиболее «лингвоёмкий» жанр 

фольклора, то можно выделить по крайней мере две его основные 
разновидности. Первая из них представлена всеми предыдущими 
примерами и основана на использовании определённых языковых 
аномалий. 

Вторая разновидность (более редкая) представлена ограничен-
ным количеством текстов, заключающих в себе рефлексию над 
собственно научными лингвистическими понятиями и (чаще) диа-
хронными языковыми процессами. Например, такой своеобразный 
«мини-анекдот»: 

– Старославянский язык у нас преподаёт носитель языка. 
Второй пример также отсылает к языковой древности:
В психиатрическую лече�ницу приходит зару�ежное научное 

светило. Его проводят по палатам, рассказывают о� интересных 
случаях... Заходят они с главврачом в одну из палат, а там все �оль-
ные висят на �торах – зацепились и висят се�е.

– В чём дело? – спра�ивает светило.
– Сейчас всё �удет в порядке, – засуетился главврач и громко 

о�ъявил: – Одиннадцатый век!
Боль�инство �ольных падают вниз.
– Почему они упали? – недоумевает светило.
– Ну... Они редуцированные, – поясняет главврач.
– Гм, непонятно, но... в лю�ом случае... почему не все??
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– Так те же в сильной позиции!!!
Мы наметили лишь некоторые пути использования анекдота в 

качестве объекта лингвометодической рефлексии. Кроме того, анек-
дот как живой речевой жанр представляет значительный интерес 
с точки зрения изучения активных процессов в области лексики и 
грамматики современного русского языка. 
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Grishenko Ya.S. The Role of the Newest Distance Technologies in 
Formation of Foreign Language Sociocultural Competence of Tech-
nical Students in College Distance Education.

The article deals with the problem of distance learning role in foreign 
sociocultural competence of technical part-time students forming. The 
results of the experiment show that webinar is the effective method of 
foreign sociocultural competence forming.

Keywords: sociocultural competence, webinar, distance learning.

Deulina E. N., Tantsura T. A. The Analysis of Teaching Reading 
in a Foreign Language in Non – Linguistic Universities.

This article deals with teaching reading in a foreign language in non 
– linguistic universities. Having analyzed the activity approach, domi-
nating in home psychology, the authors get the grounds to come to the 
conclusion that reading is always purposeful. The purpose determines the 
amount of information derived from the text and the character of its con-
verting. Hence, to make teaching effective, it is necessary to elucidate the 
purposes a future specialist has when he applies to literature in a foreign 
language. This will help to ascertain what kinds of reading he needs.    

Keywords: an activity (educational, professional, speech, communi-
cative, information), purposefulness, kinds of texts, language material, 
professional needs, the degree of reading maturity.    

Epifanova M. P. Formation of Motif for Overcoming Difficulties 
among Students of Non-Linguistic Colleges at Foreign Language 
Lessons with the Help of Problem-Solving Exercises.
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The author touches the method of the English language teaching for 
students in a nonlinguistic university, based on the forming of the over-
coming difficulties set. The author argues that the usage of the problem-
solving exercises on the English lessons promotes the interest to the learn-
ing of a foreign language, increases its efficiency, develops the personal 
qualities of students.

Keywords: foreign language, success, nonlinguistic university, prob-
lem-solving exercises, overcoming difficulties set.

Etleva Kondi (Tiranë, Albania) WH-MOVEMENT IN WH-
QUESTIONS IN ENGLISH AND ALBANIAN

The aim of this paper is to analyse the structural position of the wh-ele-
ments in wh-questions in English and Albanian. Viewed from the perspec-
tive of Generative grammar, it analyses the structure of the wh-question 
after movement of the the wh-word and provides knowledge about the ap-
plication of this rule in English and Albanian language. The existence of 
a universal grammatical transformational rule, i.e. wh-movement in both 
languages, provides evidence in favor of the principle of the structure-de-
pendency. Thus, while defining wh-movement which is crucial in the gen-
eration of the wh-questions in English and Albanian, we draw conclusions 
about the simmilarities and differences between these languages. 

Keywords: binding theory, d-structure, s-structure, structure-depen-
dency, trace, wh-movement

Fyodorova K.L. Meteoneme Lexeme “fire” in English Fairy-tales 
Concept Sphere.

The object of our research is the concept sphere of English fairy-tales 
and the subject of the research is meteoneme lexeme “fire”. Meteoneme 
in our understanding is a lexical unit defining some natural phenomena 
(from Greek “meteo” – the first composite part of complex words cor-
responding in meaning to the word “meteorological” and Latin “nomen” 
– name, notion).

Keywords: concept sphere, meteoneme, fairy-tale.

Ibragimova Yu. Animalistic Symbolics in the Novel “Crystal 
Cave” by M. Stewart.

The article dwells on the animal symbols used by M. Stewart in her 
novel, titled “The Crystal Cave”, their cultural and mythological origin 
and functions.



191

Keywords: animalistic symbols, symbol system, function of symbol, 
meaning of symbol.

Idrisova M.M. Motif of Memory in the Art of V.V.Nabokov.
In this article there are considered the motives of memory passing 

through all art of V. Nabokov. Memory according to V. Nabokov is a 
version of the reflected perception of the world. It helps to recreate the left 
worlds, immersing heroes in magic cyclic time.

Keywords: motif, memory, reality, world.

Joldanova D.K. Differencies in Usage of Adjectives and Adverbs 
in German.

The Purpose of the article is concluded in scientific processing deter-
mined aspect of the use morphological-simple and morphological- com-
plex words for scholastic and training integer. With these basic data must 
be clear that knowledge training and trained about difference in impor-
tance and use between rival adjective and participle of past time for the 
following pupil much it is important and currently.

Keywords: adjectives, adverbs, past participles,  context, semantics, 
pragmatics, didactics.

Karpova Yu.N. Integration of Religion Study and Foreign Lan-
guage as a Means of Formation of Contemporary Lawyer’s Tolerance.

The article deals with the problem of spiritual education of modern 
lawyers by means of English language study, to be more precise by means 
of the English language and religious science integration. The author 
gives grounds of the integration of the above mentioned subjects and its 
influence upon the personality traits such as tolerance, morality, ethics.

Keywords: tolerance, ethics, morality, integration, spiritual values.

Kochevykh N.V. Development of Lexical Skills of Students in 
Teaching English.

The  article presents traditional and modern strategies of development 
of lexical skills in the  process of teaching English that aimed at forming 
and improvement of  foreign communicative competence by extending 
students’ vocabulary.

Keywords: teaching English language, communicative competence, 
lexical skills.
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Litvinova E.A. To the Question of the Productivity of Enantiose-
my (on the Material of Russian and English languages). 

This article shows that enantiosemy, far from being rare or whimsi-
cal, is a vastly productive cognitive mechanism of «meaning creation» in 
compliance with speaker’s intentions. According to our consideration of 
the linguistic meaning as conceptualization enantiosemy is based on the 
ability of numbers of concepts to the contrary realization. In this case an 
enantiosemic mechanism can be actualized and an opposition can arise. 
The article includes a number of analytical examples in Russian and Eng-
lish languages.

Keywords: enantiosemy, enantiolexeme, productivity, concept, con-
ceptualization. 

Litvinova T. A. On the Problem of Determination of Written Text 
Author Characteristics 

The article deals with the problem of determination of characteristics of 
the author of a written text. A brief summary of foreign studies related to 
this problem was given. The summary shows that there is much to prove 
that the style parameters of a text reveal reliable information on the per-
sonality of its author, in particular, on his mental and physical health. The 
necessity of a similar research based on the Russian language was proved. 

Keywords: written text, deixis, psycholinguistics, author, individual 
characteristics.

Lubojaeva N.L. “Portfolio” for Non-Linguistic Students.
Portfolio is one of the effective ways of organizing of the student’s 

independent work
Keywords: portfolio, educational technologies, actualization, system-

atization, non-linguistic faculties, self-management.

Motorina N.V. Linguocuultural Scrypt “parents’ call to school” 
in Russian Communicative Behavior.

The article deals with a linguo-cultural script which is understood as 
an evaluative structured behavioral model. A communicative event “an 
invitation of parents to school” in modern Russia is analyzed. The model 
includes a logical scheme, a description of the event, its intentions conse-
quence, a commentary of its participants behavioral norms.

Keywords: communicative event, script, concept, speech act, com-
municative behavior.
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Ogerta Koruti Stroka (Tiranë, Albania) Difficulties that EFL 
teachers face while they teach prepositions

This research deals with English prepositions and the difficulties that 
English as a Foreign Language (EFL) students face while they master 
prepositions. The authors identify the needs of English teachers who wish 
to improve their teaching skills through enhanced explanation of preposi-
tions by providing some practical suggestions. The participants in this 
research were 50 EFL teachers from Albania, Greece and Kosovo. The 
questionnaire study aimed to discover whether the teachers taught prepo-
sitions in the class or not.  The research findings revealed that most of the 
surveyed EFL teachers either teach according to the textbook or they do 
not explain prepositions at all. Most of the teachers felt that English prep-
ositions are difficult to teach to nonnative speakers, for some key reasons: 
polysemy of prepositions, where different meanings change according to 
the context in which prepositions are used; lack of a spoken and writ-
ten guide on how to use prepositions; native language interference. After 
summing up teachers’ practice in this area, the authors provide a range 
of useful activities which may support preposition teaching and learning. 

Keywords: prepositions, EFL students, native language interference, 
acquisition.

Panchenko N.N. Realization of Communicative Category “Doubt-
fulness” in Discourse.

The article deals with the study of communicative category «doubtful-
ness» in discourse.  A particular attention is paid to the system of indica-
tors – different means of  realization of  the category in communication.

Keywords: doubt, doubtfulness, communicative category, discourse.

Pulyaevskaya A.M. Brief Review of Contemporary Virtual Dic-
tionaries and instrumental Means for Their Creation.

The article presents an analytical review of English language online-
dictionaries by the form of visualization of represented supplemental 
information and by the possibilities of managing mastering vocabulary. 
To create your own reference books and dictionaries tools like online-
services and software products are offered.

Keywords: thesaurus, online-dictionaries, electronic dictionaries, 
wiki-manuals, mastering vocabulary, learning foreign words and terms.
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Sakayeva L.R., Makarova T.N. Verbal Phraseological Antonyms 
of Antropocentric Direction in English and Russian Languages.

The article reveals the anthropocentric orientation of the phraseologi-
cal units, which are composed of verbal components that, in their case, 
favour the exposure of antonymous pairs. 

Keywords: phraseological units, anthropocentric orientation, phra-
seological antonymy, connotative components.

Shitikov P.M. Specifics of Religios Metaphor.
In this paper author considers specific function of metaphor in reli-

gious discourse. Religious metaphor is compared with the figurative lan-
guage of literature and scientific models. As a result of researching author 
concludes that the divine reality can be described only in term of specific 
kind of metaphor, which differs from other tropes in a great way.  

Keywords: metaphor; model; theology; religious language; cognitive 
linguistic.

Sidorenko A.V. Anecdote in Lingomethodic Literature.
The author examines the anecdote as a new way for teaching Russian. 

The article suggests some ways in which the teacher can go armed with 
an anecdote.

Keywords: anecdote, teaching Russian. 

Shpresa Delija (Tiranë, Albania) CHALLENGES TO EFL 
TEACHER EDUCATION IN ALBANIA

This article deals with EFL Teacher Education in Albania, problems 
and challenges it meets. EFL teaching has been the subject of many 
changes in Albania in response to the social and economic changes that 
have taken place in Albania and in Europe. The communicative language 
learning and intercultural education ask for new EFL teachers responsible 
for equipping the young with knowledge, learning strategies, intercultural 
communicative competences and values necessary to meet the challenges 
and exploit the opportunities presented. The paper gives an overview of 
Albanian teacher Education, beliefs and attitudes future teachers share. 
The second part deals with the design and application of teacher educa-
tion programs in Master courses in the framework of a Tempus project 
finalized in January 15, 2011.They aim at improving teachers’ language 
and teaching skills by having a balanced proportion of content and peda-
gogical subjects, teaching practice and research. A well designed curricu-
lum is seen as crucial to teacher education. The third part shows the work 
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done in teaching in this courses drawing from the best teaching and learn-
ing experiences of EFL teaching in Europe, the world and in our country. 
The focus has been to make our EFL teaching and learning comparable 
to that of the region by keeping to the standards of European Common 
Framework of Modern Languages. 

Keywords: Language Education, Teacher Education, ESL Teaching 
Practice, Teacher Education Curriculum, EFL Teaching Methodology.

Tikhonova S. A. Precedent Phenomena in Foreign Political Cari-
cature on Euro Crisis. 

This article deals with the precedent phenomena and their pragmatic 
meaning in the contemporary foreign political caricature on euro crisis.

Keywords: political caricature; precedent image; precedent phenom-
enon; euro crisis.

Uvarova N.R. Peculiarities of Polyphonicaly Organized Structure 
of the Novel “Blach Prince” by I.Murdoch.

The article is dedicated to the analysis of the polyphonic structure of 
the novel “The Black Prince” by I. Murdoch. The writer uses different 
techniques to achieve polyphony. The very title of the novel alludes to 
another text (Hamlet). It creates basis for the dialogue between the two 
literary works. The composition of the novel, the ambiguity and hetero-
geneity offered by characters, the confrontation of their points of view, 
allusions and quotations are scrutinized as signs of polyphony.

Keywords: literary text, techniques of creation polyphony.

Voronkov A. A.  Trójan tribe - Τευκροί «Teukros». The Experi-
ence of Etymological Reconstruction of Ethnonym and Its Linguistic 
Classification.

The article considering the etymology to the Trójan  tribe -Teukros.  At 
the heart of our research we have ethnonym prototypes generation series 
at the various stages of Indo-European language differentiation. Dialectal 
differences comparation let us establishing classification place of Trojan 
tribe language. This article is proving that meaning of authentic ethnonym 
is «Maus» = «Squirrel». It explains the enigmatic legend of Greeks attack 
to the land of Mysia, name of witch is the meaning «Maus» too. 

Keywords: Trója, Trójan language, Lycian language, paleobalckans 
languages, Pelasgians, Thrakian language, iranic languages, Etrúscans, 
dialectal differentiation of Indo-European language, «The Battle of Frog 
and Mice».
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