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Philological sciences
Филологические науки
УДК 81

СИМВОЛИКА ЧЕРНОГО И БЕЛОГО ЦВЕТА
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ


П.Н. Кожухов1, Р.А. Золатарева2
кандидат филологических наук, 2 старший преподаватель
Уральский государственный университет им. А.М. Горького (Екатеринбург), Россия
1

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема символизма
цветонаименований в европейских языках. Исследуются сходства и различия использования
определенных цветов в устойчивых сочетаниях в русском и английском языках, что
позволяет выделить общие микросистемы символических значений в обоих языках.
Ключевые слова: английский язык, русский язык, черный, белый, цветообозначения,
символизм.
В лингвистике символ определяется как «то, что служит условным знаком какогонибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного», таким образом, символикой является
«символическое значение, приписываемое чему-нибудь» или «совокупность каких-нибудь
символов».
Выделяют различные виды символов. С одной стороны, символ — это
«концентрированная условная абстрактная форма отражения и фиксации научных (или
религиозных) знаний человека при помощи стилизованного знака», с другой — существуют
символы незнакового порядка, то есть «обозначение абстрактных понятий через что-либо
конкретное, свойства которого настолько хорошо известны, что ассоциация с ним дает
возможность очень четко представить и символизируемое им понятие, сделать его предельно
наглядным, выразительным».
У большинства народов отношение к белому и черному цветам сходно. И это
понятно: белый цвет – цвет дня, черный – цвет ночи. Отсюда и связь белого цвета с добром,
а черного – со злом.
Белый цвет почитался еще древними римлянами, о чем свидетельствует латинское
выражение
Белый – символ мира (белый голубь, белый флаг, white dove, white flag). Поэтому
белый флаг является знаком готовности к миру вследствие капитуляции, сдачи в плен. Это
символическое значение отражается также в знаке Международной женской христианской
организации (белая лента).
Черный цвет и обоих языках имеет ярко выраженную негативную коннотацию и
соотносится с такими понятиями, как “неудача”, “зло”, “тоска”. Прилагательное “black”
означает “черный”, “секретный”, “злой”, “нелегальный” (“black money” – “грязные деньги”,
“black market” – “illicit traffic in rationed, prohibited or scarce commodities”, “blackmail” –
“extortion of payment in return of silence”, “a black-bag job” – “an illegal clandestine entry into
somebody’s premises by a law enforcement agency or a private detective”).

© Кожухов П.Н., Золатарева Р.А. / Kozhukhov P.N., Zolatareva R.A., 2022
6

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 1 (37).

Хотя в природе, окружающей человека, черный цвет не преобладает, издревне все
антагоничные понятия, как то – добро и зло, радость и горе, смерть и жизнь обозначались
черным и белым. Черный цвет поглощает все остальные цвета и негативно воздействует на
психику, настроение человека, но, возможно, именно эта ярко выраженная негативная
энергия и стала причиной того, что в мышлении человека с черным цветом прочно связалось
все плохое, безрадостное. В русском народном языке слово “черный” обозначает нечто
старое, грязное, незавершенное, лишенное блеска: черная старуха, чернавка, черный ход,
черный пол, черновик; а также мрачное и невеселое: черный юмор, “пить по-черному”.
Магический символика черного цвета: черная магия, демонизм, колдовство.
Магические ритуалы были неотъемлемой частью культуры всех времен и народов. К
черной магии причисляли вызывание духов мертвых, убийство или наведение “порчи” на
расстоянии, внушение любовной страсти или ненависти.
Этические характеристики: гордыня, тайная зависть, греховность, злоба, подлость,
мстительность. Черный — это цвет палачей, убийц, пиратов; известны выражения “черная
неблагодарность, черная злоба и т.д.”
Язык ритуалов: похороны, свадьбы, оккультные обряды.
Знаки, символы: знак смерти на флагах анархистов, пиратов, знаки неофашистов –
свастики, черные рубашки; черный лоскут в британском суде — знак смертного приговора,
траурный костюм в Европе, черная ряса — знак монашества.
Но, как это ни покажется странным, в языке геральдики черный цвет имеет
позитивное значение — он означает благоразумие, мудрость, постоянство [8, с. 114]. Герб в
Средневековье являлся средством идентификации его носителя как на поле битвы, так и в
мирной жизни, следовательно, он мог включать в себя только положительные элементы,
чтобы выгоднее представить его владельца, и традиционный символизм черного цвета
поэтому потерял свое значение в геральдике.
Вообще метафорические значения белого и черного цветов в русском языке
совпадают с английским: черная душа, черная весть, черный день, черный глаз, черный враг.
Интересное культурное различие, обусловленное, по-видимому, климатом: русские
откладывают, берегут что-либо жизненно важное на черный день, а англичане – на
дождливый: against a rainy day.
Даже когда “white” сочетается с существительным, явно обозначающим нечто плохое,
“white” смягчает, облагораживает негативное значение последнего: “white lie” – ложь во
спасение, морально оправданная ложь.
Древнейшие символические значения белого в русском и английском языках в
основном позитивны: благо, радость, чистота, невинность, честность.
Белый – цвет благородства, знатности, величия, привилегированности. Поэтому и
символы государственности включают этот цвет. “White Rose” эмблема Йоркского
королевского дома, “Whitehall(Palace)” – резиденция британского правительства или само
правительства , “Whitehall Street” –улица в Лондоне, где располагаются государственные
учреждения, “The White House” – резиденция правительства США или само правительство,
“white-collars” – служащие компаний (которые не заняты физическим трудом), “white paper”
– правительственное сообщение, “white-tie” – правительственный прием (из-за правила
появляться на нем в белом галстуке), “white knight” – спаситель; лицо или компания, которые
инвестировали другую компанию, чтобы спасти ее. Белый – это цвет мира, спокойствия:
“show/fly the white flag” – сдаться; показать мирные намерения и добрую волю; “white alert” –
отбой воздушной тревоги; сигнал, что опасность миновала; “to stand in a white sheet” –
публично каяться.
Но у белого есть и негативные значения: болезнь, страх, испуг, одиночество,
волнение: “to be/look white as sheet (ghost, death)” – очень сильно побледнеть (обычно от
страха или волнения); “to be white-hot” – быть разъяренным, доведенным до белого каления;
“white-knuckle ” – событие или путешествие, которое вызывает сильное волнение из-за его
7
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опасности. Этот цвет может так же означать трусость: “white feather/liver” – трус. Цветовой
компонент “white” помимо значения “белый”, также ассоциируется с прилагательным
“чистый”, “непорочный”, “бледный”, “снежный” (“a white wedding” – “свадебная церемония,
все атрибуты которой подчеркивают непорочность невесты”, “white light” – “честное,
беспристрастное суждение”, “a white hope” – “a person expected to achieve much”).
Белый цвет был многозначным символом во все времена и у всех народов. Гавное и
исходное его значение — свет. Белый тождествен солнечному свету, а свет — это божество,
благо, жизнь, полнота бытия. Символические значения белого: полный покой,
безмятежность,
мир,
тишина,
чистота,
пустота,
целомудрие,
девственность,
сосредоточенность. Магическое действие — белая одежда и окраска — средство,
способствующее очищению, удаче в войне (у примитивных племен), долгой жизни,
здоровью, благу.
Язык общения с богами и духами — белые одежды богов, ангелов, святых,
праведников в раю, одежды служителей в православной и католической церкви, белая
окраска христианских храмов.
Язык ритуалов – белые одежды надевают во время праздников крещения, причастия,
Рождества Христова, пасхи, Вознесения, освящения храмов. Белым был и основной цвет
королевских регалий.
Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в
связи с другими словами: только находясь в разнообразном общении с другими единицами
лексической системы, оно реализует свои возможности, и, прежде всего, возможности
семантического развития. Лексические связи слова – это и указатель норм
словоупотребления, и дополнительное средство его стилистической характеристики.
Лексико-семантические парадигмы в каждом языке достаточно устойчивы и не подвержены
изменениям под влиянием контекста. Однако семантика конкретных слов может отражать
особенности контекста, в чем также проявляются системные связи в лексике.
Прежде чем провести анализ лексической сочетаемости указанных колороморфов в
английском и русском языках, считаем необходимым проанализировать семантическую
структуру колороморфов black и черный.
Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав
многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках,
нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с
прилагательными “black” и “черный”. Эти существительные мы разбили на следующие
лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), people (люди),
times of a day (время суток), parts of a human body (части тела), food and drinks (еда и
напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), natural phenomena
(явления природы), documents and papers (служебные и личные документы, деньги), areas
(места), abstract nouns (абстрактные существительные), diseases (болезни).
Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – hair, hand, eye, eyelashes, eyebrows; русский язык –
волосы, ресницы, очи, брови. Словосочетания “черные волосы”, “черные ресницы”, “черные
брови” являются универсальными для английского и русского языков. Специфичным для
русского языка является устаревшее словосочетание “черные очи”. “Black Hand” в
английском языке называют секретную террористическую организацию в США. Данное
выражение специфично для английского языка.
Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black knot,
measles, death, lung. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная смерть”.
Специфичными для английского языка являются сочетания “black knot”, “ black measles”,
“black lung”.
Для анализа семантической структуры прилагательного white мы обратились к
словарю: “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE).
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Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав
многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках,
нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с
прилагательными “white” и “белый”. Эти существительные мы разбили на следующие
лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), seasons and times
of a day (времена года и время суток), people (люди), parts of a human body (части тела), food
and drinks (еда и напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна),
documents (документы), abstract nouns (абстрактные существительные), areas, zones (места,
зоны), diseases (болезни).
Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – white night; русский язык – белый день, ночь, зима.
Специфичными для русского языка являются сочетания “белый день”, “ белая зима”.
Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – hair, face; русский язык – волосы, руки. Сочетание
“белые руки” является специфичным для русского языка, которое характеризует человека, не
привыкшего к труду.
КФ VII: white +N(documents)
“White book is an official publication of a national government.”
“White paper is a government report.”
Сочетаемость с этой ЛСГ характерна только для английского языка – white paper,
white book.
КФ VIII: white +N(abstract nouns)
“These efforts were frequently negated by desegregation orders that resulted in "forced
busing" and white flight.” (Leary, William., p. 10)
“I could see that Montgomery had one of those slow, pertinacious tempers that will warm
day after day to a white heat, and never again cool to forgiveness.” (Wells, H.G., p. 31)
“Republicans are struggling right now to find the great white hope," Jenkins said last week.”
“She thought she had a good deal of the coquette in her, and I 've no doubt that with time
and training she would have become a very dangerous little person, but now she was far too
transparent and straightforward by nature even to tell a white lie cleverly.” (Alcott, Louisa May., p. 55)
“Suddenly the moon burst through a rift in the clouds and, himself in the shadow of a group of
great oaks, the horseman saw the footman clearly, in a patch of white light.” (Bierce, Ambrose., p. 19)
“The white man’s burden.” (Rudyard Kipling)
“White Noise even when it seems quiet to us, there is often a lot going on for our little ones
to notice.” (Kylie Adams., p. 20)
“In the US, the day after Thanks Giving is the largest white sale of the year.” (Eva
Marklund., p. 41)
Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как white sale,
flight, lie, light, noise, hope, heat в английском языке. Выражение “white man’s burden”,
специфичное для английского языка, означает “бремя белого человека”. “White sale” –
распродажа постельного и столового белья. Данные выражения специфичны только для
английского языка.
КФ IX: white +N(areas, zones)
“Thus, it produced not a black hole event horizon, but its opposite, called a white hole.”
(Castelvecchi, Davide / Science News., p. 9)
“Three days of torment passed in the big, echoing white rooms.” (Kipling, Rudyard., p. 39)
“Use generous amount of white space. White space is very crucial in e-mails.” (Jennifer
Perez., p. 12)
Сочетаемость с существительными указанной ЛСГ свойственна только для
английского языка – white space, room, hole. Сочетание “white room” означает чистое
помещение.
9
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КФ X: white +N(diseases)
“The White Plague had come to the home in Edinburgh and taken away his two brothers.”
(Casson, Herbert N., p. 55)
Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями в
английском языке – white plague. Данное сочетание специфично для английского языка.
В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы,
понятные только в рамках данной культуры.
С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой
концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.Маклори. Согласно
разрабатываемой им теории “позиционирования” (vantage theory), категоризация цвета
определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого
оттенка с ему подобными или противопоставление этого оттенка “по контрасту”.
При выявлении национально-культурной специфики переосмысления анализируемых
цветов в различных лингвокультурах, целесообразнее основываться на анализе
фразеологических единиц и паремиологического фонда сопоставляемых языков.
Как и все фразеологизмы, фразеологические единицы, включающие элемент
цветообозначения, передают какую-либо оценку, мысли и чувства человека.
Переосмысление черного цвета происходит в следующие сферы, в которых значение цвета
часто утрачивается.
Универсальной для обоих языков является переосмысление в такие сферы как
“одежда, детали одежды”, “сквернословие”, “зло, коварство, зависть, подлость”, “мрачный
юмор”.
одежда, детали одежды: the black belt – черный пояс
“Чёрный пояс — синоним звания “дан” в японских и корейских боевых искусствах”
(Яги Мэйтоку., с. 67). – “In martial arts, the black belt is a way to describe a graduate of a field
where a practitioner's level is often marked by the color of the belt.” (http://ru.wikipedia.org/)
сквернословие: -ругать черными словами/ по-черному – сквернословить;
“Щемящее чувство свободы, запах костров и страстные объятия. Или же опасные
глаза, черное слово вслед, врожденное желание украсть…” (Комсомольская Правда, № 73,
2007).
-black word (черное слово) – нецензурная брань;
зло, коварство, зависть, подлость: черная душа/сердце – black heart/soul – коварный,
способный на низкие поступки человек.
“Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на
деньгах, что у Гани душа черная” (Достоевский., с. 78.) – “She had black heart and she hated
everyone.” (W. S. Maugham., p. 57).
- черная неблагодарность – black ingratitude (экспрессив.) – зло, коварство вместо
признательности за добро; “It was Black ingratitude.” (W. S. Maugham., p. 39);
-черное дело – black business/ deal/ deed (черное дело, сделка, поступок) –
преступление, коварный поступок;“The pirates' black deeds.” (John Drake., p. 76)
мрачный юмор:
-черная комедия – англ. black comedy – мрачная комедия;
-черный юмор – англ. black humor – мрачный юмор;
“Чёрный юмор — юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в
насмешках над смертью, болезнями, физическими уродствами”. (http://ru.wikipedia.org/)
Для английского языка специфичной также является сочетаемость с колоромофов с
именами собственными, ставшими нарицательными, а также с абстрактными
существительными “зло, коварство, зависть, подлость”.
-the Black Maria (черная Мария) – тюремный автомобиль, полицейская машина (для
перевозки арестованных);
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“The policeman took the three suspects to the police station in a Black Maria.”
(W.S. Maugham., p. 13).
-black treason (черная измена) –подлая измена;
-black vengeance (черная месть) – коварная месть;
-black purpose (черная цель) – неблаговидная цель;
-black guard (черная стража) –подлец, мерзавец, бездельник, негодяй;
-black hand (черная рука) – шайка бандитов;
“Black Hand is an unofficial name for the secret military society in the Serbian army in the
Kingdom of Serbia”. (http://ru.wikipedia.org/)
-to give someone a black look (бросить на кого-л. черный взгляд) – посмотреть на когол. со злостью;
“He gave me a black look.” (R. Macdonald., p. 65)
Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими существительными,
описывающими негативные стороны действительности, для которой свойственны зло,
коварство, зависть, подлость, мрачный юмор.
-черный ворон(ок) – машина, на которой увозили ночью арестованного; Ибо каждый
русский знает, что такое "черный ворон" – машина, увозящая людей в смерть (К. Симонов.,
с. 28).
-черный глаз – недобрый, дурной, завистливый взгляд; глаза, наводящие взглядом
порчу, выражение связано с народным поверьем о "порче глазом" “Фимушка смертельно
боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был черный”. (Тургенев., с. 45)
-черные силы – силы зла;
“Черные силы тьмы”. (Александр Раков., с. 23 )
-черная клевета – низкая клевета;
-черные люди – непорядочные люди;
-черный анекдот – мрачный анекдот.
Что касается белого цвета, то его переосмысление происходит в следующие сферы:
“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”,
“атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой”,
“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/
расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “социальный статус человека,
его работа”, “болезни, пороки человека и общества (проституция)”.
характеристика внешности человека:
-белый как бумага – англ. as white as a paper
-белый как мел – англ. as white as chalk;
“He was white as chalk”. (Robert Penn Warren., p. 47)
-белый как смерть – англ. (as) while as death;
эмоциональное и физическое состояние человека:
-англ. white-hot (горячий добела) – доведенный до белого каления – вышедший из себя.
“Его довели до белого каления.” (Стругацкие., c. 58)
атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой:
-белый билет – англ. white ticket – удостоверение о физической непригодности к
воинской службе.
“Белый билет — разговорное обозначение военного билета для тех, кто негоден к
военной службе по состоянию здоровья и/или в силу иных причин не служил в армии”.
(http://ru.wikipedia.org/)
исключительные, феноменальные, перспективные способности человека;
-белая ворона – англ. white crow – человек, резко выделяющийся чем-л. среди
окружающих его людей, отличающийся чём-л., не похожий на них.
“She had her own individuality, she was white crow” (R. Macdonald., p. 89.)
11

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 1 (37).

“Она была белой вороной. Но люди любили ее даже такой.” (Диана Исламова., с. 68)
расовая/расистская характеристика человека:
-белая раса – англ. white race (белая раса) – люди европейской расы;
-белый мусор – англ. poor white trash;
-белая беднота – англ. poor whites;
“Белая беднота – белые, но бедные и необразованные люди”. (http://ru.wikipedia.org/)
волшебство, магия:
-белая магия – “положительное” влияние “высших’, потусторонних, ангелических
сил, чар, духов элементов;
“Крещенские народные ритуалы – это белая магия и идет она с самого начала
Святок…”
-White Magic (белая магия) – чудеса, волшебство; чародейство с помощью
“божественных сил”.
“There is another magic, white magic. Its principle is: work to earn as a reward every
blessing that one enjoys”.
социальный статус человека, его работа:
-белые воротнички – white collar workers – сотрудник, занимающийся нефизическим
трудом.
“У него было в жизни все. Он относился к такому классу людей, которых называли
“белые воротнички” (А.Данилевский., с. 25.)
“The term white-collar worker refers to a salaried professional or an educated worker”
болезни, пороки человека и общества:
-белая рабыня – девушка, которую вынудили заниматься проституцией;
-white slavery (белое рабство) – проституция.
“She was white slave and she understood it.” (R. Macdonald., p. 52)
Специфичными для английского языка являютсятакие сферы переосмысления, как
“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”,
“природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период”,
“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/
расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “хороший период в жизни
человечества”, “духовно-психологический портрет человека”, “социальный статус человека,
его работа”.
цветовая характеристика внешности человека:
-(as) white as a ghost (белый как привидение)
-(as) white as ashes (белый как пепел)
-(as) white as clay (белый как глина, прах)
-(as) white as ceiling (белый как потолок)
-(as) white as a whale bone (белый как китовая кость)
-(as) white as fleece (белый как руно, овечья шерсть) – смертельно бледный;
побледневший;
-(as) white as a sheet (белый как полотно);
“Marilyn turned as white as a sheet when the policeman told her that her son had been in a
car wreck”. (R. Macdonald., p. 98)
-(as) white as wool (белый как шерсть).
эмоциональное и физическое состояние человека:
-to flow into a white rage (излиться в белую ярость) – прийти в состояние исступления,
полной потери самообладания;
“He flew into a white rage and shouted to me”. (R. Macdonald., p. 35)
-at a white heat (до белой жары) – в ярости, чрезвычайно возбужденном состоянии, в
исступлении;
-white heat/ rage/ fury (белая -жара/ ярость) – неистовство, бешенство, ярость;
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-to drive to a white heat (въехать в белую жару) – вывести из терпения, из себя, лишать
кого-то самообладания, сильно разозлить;
-white night (белая ночь) – бессонная ночь.
“He had an awful white night”. (R. Macdonald., p. 12)
природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период:
-white frost (белый мороз) – изморозь, иней;
“White frost is a solid deposition of ice which forms directly from water vapour contained in
air”.
-white harvest (белый урожай) – уборка урожая после заморозков.
исключительные, феноменальные, перспективные способности человека:
-white hope (белая надежда) – человек, подающий большие надежды, который должен
принести удачу;
“A reporter tells Frank Brady that he is the white hope”. (Howard Sackler., p. 55)
расовая/расистская характеристика человека:
-white supremacy (белая верховая власть) – расизм;
-lily white – 1) состоящий только из белых, не имеющий в своем составе ни одного
негра; 2) только для белых;
-white regions (белые районы) – районы, где преобладает население европейской расы;
-a white man (белый человек) – белый человек, испанец (в отличие от индейцев) –
представитель европейской расы.
“Mr.Stone believed that he was white man.” (D. Cusack., p.18)
волшебство, магия:
-white witch (белая ведьма) – добрая волшебница.
хороший период в жизни человечества:
-white day (белый день) – счастливый день;
“White day is a day celebrated in Japan and South Korea on March 14, one month after
Valentine's Day”.
духовно-психологический портрет человека:
-the white rose of virginity/innocence (белая роза девственности/ невинности) – символ
непорочности, чистоты;
“The white rose meanings stands for purity, virginity andinnocence of the bride at a
wedding”.
социальный статус человека, его работа:
-white knight;
“In business, a white knight , or "friendly investor" may be a corporation, or a person that
intends to help another firm”.
Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими ЛСГ
существительных, как “атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением,
стрельбой”, “природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот
период”, “расовая/ расистская характеристика человека”, “алкоголь, алкоголизм”, “хороший
период в жизни человечества”, “социальный статус человека, его работа”.
атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой:
-в белый свет как в копеечку (выстрелить, палитъ)
“стрелять, не целясь”. (словарь Ожегова)
природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период:
-белое безмолвие – Заполярье;
-белая пахота;
“снегозадержание”. (словарь Ожегова)
расовая/расистская характеристика человека:
-белые банды – расисты;
“Белые банды предоставляли защиту своим белым собратьям, присоединившимся к
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ним, а афроамериканские банды защищали черных”.
алкоголь, алкоголизм:
-белая головка – водка;
-белая горячка;
“Белая горячка обычно возникает при алкоголизме, в период прерывания запоя.”
-напиться до белой горячки – напиться до состояния сильного опьянения.
хороший период в жизни человечества:
-белая полоса (в жизни) – счастливый, радостный период в жизни человека;
“У него началась белая полоса в жизни”. (Достоевский., с. 82)
социальный статус человека, его работа:
-белые халаты – врачи, медицинский персонал.
Таким образом, цвет играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира,
он способен вызвать определенные ассоциации. Ассоциативность цвета наиболее четко
прослеживается в языке в виде различного рода устойчивых сочетаний, содержащих
цветовой компонент (так как они являются застывшими, имеют постоянный лексический
состав и целостное значение). Различия в семантической структуре цветообозначений в
русском и английском языках обусловлены национально-культурными особенностями,
символикой цвета в конкретном языке; сходства же, в свою очередь, также зависят от
наличия общих черт в символике, восприятии цвета носителями русского и английского
языков.
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THE SYMBOLISM OF BLACK AND WHITE
IN THE ENGLISH-SPEAKING AND
RUSSIAN-SPEAKING ENVIRONMENT
1

P.N. Kozhukhov1, R.A. Zolatareva2
Candidate of Philological Sciences, 2 Senior Lecturer
Ural State University (Yekaterinburg), Russia

Abstract. This article discusses the problem of the symbolism of color names in European
languages. The similarities and differences of the use of certain colors in stable combinations in
Russian and English are investigated, which allows us to identify common microsystems of
symbolic meanings in both languages.
Keywords: English, Russian, black, white, color designations, symbolism.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ


Л.Р. Добрынина, доктор филологических наук, доцент
Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград), Россия
Аннотация. Современное обучение иностранному языку невозможно без привития
учащимся иноязычной культуры. Методика обучения иностранному языку не представляет
содержания обучения английскому языку без включения социокультурного компонента в
процесс обучения. В свете современных требований к целям обучения иностранного языка
меняется статус и роль страноведческой информации, представленной таким образом,
чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть
сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка.
Ключевые слова: обучение, эксперимент, английский язык.
Экспериментальное обучение проводилось в течение 4-х месяцев и включало в себя
три этапа, в течение которых у учащихся старших классов общеобразовательной школы
формировались и развивались навыки иноязычной социокультурной компетенции.
Первый этап обучения – подготовительный, констатирующий срез. Целью
констатирующего этапа обучения являлось выявление исходного уровня сформированности
иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10-х классов на данном этапе, а также
их отношение к обучению с использованием текстов, содержащих информацию о стране
изучаемого языка, истории, традициях и культуре.
Второй этап – опытное обучение, целью которого являлось формирование знаний о
реалиях иноязычной культуры у учащихся, формирование практических навыков и умений
извлечения социокультурной информации из текста, развитие умения вербализовать
информацию, т.е. способность порождать речевые сообщения на основе прочитанного
текста, высказывать свое отношение к рассмотренной теме на иностранном языке; выяснить
степень эффективности разработанной методики и системы упражнений.
Третий этап – итоговый срез, который заключался в сопоставительном анализе
данных опытного обучения и оформлении выводов, где была поставлена цель:
проанализировать данные опытного обучения; сделать объективные выводы об
эффективности предлагаемой методики.
Для проведения опытного обучения и анализа его результатов использовались
следующие методы исследования: наблюдение за процессом поэтапного развития
социокультурной компетенции учащихся 10-х классов общеобразовательной школы;
изучение методической литературы, а также отечественных и зарубежных учебников. В
соответствии с общей гипотезой исследования была сформулирована гипотеза опытного
обучения: если в конце опытного обучения уровень сформированности социокультурной
компетенции окажется более высоким, чем на первом этапе обучения, то это будет
свидетельствовать о преимуществе, практической ценности и эффективности предлагаемой
модели.
Мы определили две группы, максимально идентичные по составу (возраст, пол) и по
© Добрынина Л.Р. / Dobrynina L.R. 2022
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уровню владения навыками иноязычной социокультурной компетенции.
В начале первого этапа обучения проводился констатирующий срез с целью
получения сведений об исходном уровне сформированности иноязычной социокультурной
компетенции учащихся, включающего знания реалий иноязычной культуры, владение
навыками извлечения информации из текста, а также навыками вербализации информации.
На этом этапе мы использовали текст «Culture and traditions in Great Britain».
It you're staying in London for a few days, you'll have no difficulty whatever in finding
somewhere to spend an enjoyable evening. You'll find opera, ballet, comedy, drama, review,
musical comedy and variety. Most theatres and music-halls have good orchestras with popular
conductors. At the West-End theatres you can see most of the famous English actors and actresses.
As a rule, the plays are magnificently staged – costumes, dresses, scenery, everything being done on
the most lavish scale.
The last half of the XVI and the beginning of the XVII centuries are known as the golden
age of English literature, it was the time of the English Renaissance, and sometimes it is even called
«the age of Shakespeare».
Shakespeare, the greatest and most famous of English writers, and probably the greatest
playwright who has ever lived, was born in Stratford-on-Avon. In spite of his fame we know very
little about his life. He wrote 37 plays. Among them there are deep tragedies, such as Hamlet, King
Lear, Othello, Macbeth, light comedies, such as The Merry Wives of Windsor, All's Well That Ends
Well, Twelfth Night, Much Ado About Nothing.
If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very
conservative people. They do not use the internationally accepted measurements. They have
conserved their old measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest
weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone.
The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in
pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one
gallon. If we have always been used to the metric system therefore the English monetary system
could be found rather difficult for us. They have a pound sterling, which is divided into twenty
shillings, half-crown is cost two shillings and sixpence, shilling is worth twelve pennies and one
penny could be changed by two halfpennies.
Ученикам были даны следующие карточки с заданиями:
– Ответить на вопросы:
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– Choose the right variant:
1. Shakespeare wrote … plays.
A. 35
B. 37
C. 39
D. 42
2. The last half of … centuries are known as the golden age of English literature.
A. the XVI and the beginning of the XVII
B. the XV and the beginning of the XVI
C. the XVII and the beginning of the XVIII
3. For general use, the smallest weight is one ounce, then … ounce is equal to a pound.
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
– Answer the questions:
What is «the age of Shakespeare»?
What can you do in London?
Why are British people conservative?
С целью проверки умения вербализовать информацию использовалось устное
резюмирование тематического текста с последующей беседой по теме.
Для проведения итогового среза был подобран текст «The British people».
Englishmen tend to be rather conservative, they love familiar things. They are hostile, or at
least bored, when they hear any suggestion that some modification of their habits, or the
introduction of something new and unknown into their lives, might be to their advantage. This
conservatism, on a national scale, may be illustrated by reference to the public attitude to the
monarchy, an institution which is held in affection and reverence by nearly all English people.
Great Britain has given lots of prominent people to the world, but one of the noblest and
most famous men was William Shakespeare. He was a famous English poet and playwright.
William Shakespeare was born in 1564 in a small English city Stratford-upon-Avon. All in all he
wrote more than 37 plays, 154 sonnets, two long poems and a great number of other poems.
Britain is supposed to be the land of law and order. Part of the British sense for law and
orderliness is a love of precedent. For an Englishman, the best of all reasons for doing something in
a certain way is that it has always been done in that way. The English sense and feeling for privacy
is notorious. England is the land of brick fences and stone walls (often with glass embedded along
the top), of hedges, of thick draperies at all the windows, and reluctant introductions, but nothing is
18
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stable now. English people rarely shake hands except when being introduced to someone for the
first time. They hardly ever shake hands with their friends except seeing them after a long interval
or saying good-bye before a long journey. The British people are the world's greatest tea drinkers.
They drink a quarter of all the tea grown in the world each year. Many of them drink tea on at least
eight different occasions during the day.
Карточки с заданиями:

– Choose the right variant:
1. William Shakespeare was born in … .
A. 1561
B. 1563
C. 1564
D. 1568
2. English people rarely … except when being introduced to someone for the first time.
A. shake hands
B. say «Hello»
C. smile
3. The British people are the world's greatest … drinkers.
A. coffee
B. lemonade
C. tea
– Answer the questions:
Why is Great Britain the land of law and order?
Do Englishmen like tea?
How often do Englishmen drink tea?
С целью проверки умения вербализовать информацию использовалось устное
резюмирование данного текста с последующей беседой по теме.
Для сопоставления данных мы сравнили результаты констатирующего и итогового
срезов в двух группах по окончании опытного обучения.
Согласно данным констатирующего и итогового срезов в экспериментальной группе,
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знания реалий иноязычной культуры увеличились на 40 %, навыки извлечения
социокультурной информации из текста – на 38 %, умения вербализовать полученную
информацию на 41 %, т.е. в среднем на 40 %. В контрольной группе соответствующие
результаты возросли в меньшей степени: на 26 %, 23 % и 25 %, т.е. в среднем на 26 %.
Анализ итогов экспериментального обучения показал, что предложенная модель
развития социокультурной компетенции учащихся позволяет добиться значительных
результатов в повышении уровня сформированности знаний о реалиях иноязычной
культуры, практических навыков и умений извлечения социокультурной информации из
текста, а также уровня сформированности умения вербализовать полученную информацию.
Таким образом, анализ результатов экспериментально обучения подтвердил его
гипотезу: обучение иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10-х классов более
эффективно, если его организовать с использованием предлагаемой модели, опирающейся на
формирование знаний реалий иноязычной культуры, формирование практических навыков и
умений извлечения социокультурной информации из текста, а также на развитие умения
вербализовать полученную информацию.
Анализ итогов обучения показал, что при помощи предложенной модели развития
социокультурной компетенции учащихся старших классов общеобразовательной школы
удалось добиться значительных результатов в повышении уровня сформированности знаний
о реалиях иноязычной культуры, практических навыков и умений извлечения
социокультурной информации из текста, а также уровня сформированности умения
вербализовать полученную информацию.
Современное обучение иностранному языку невозможно без привития учащимся
иноязычной культуры. Большинство методистов уделяют особое внимание современному
состоянию теории и практики обучения иностранным языкам с ярко выраженной
коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию личности,
развитию духовных ценностей учащихся. Методика обучения иностранному языку не
представляет содержания обучения английскому языку без включения социокультурного
компонента в процесс обучения. В свете современных требований к целям обучения
иностранного языка меняется статус и роль страноведческой информации, представленной
таким образом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть
сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка.
В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной
связи с национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные
факторы, способствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации
учения. Социокультурный компонент выступает в качестве стимула повышения
эффективности обучения учащихся на всех этапах общеобразовательной школы.
Результаты экспериментального обучения, в ходе которого проверялась гипотеза
исследования о возможности использования газетных текстов для формирования знаний,
умений, способностей и качеств личности, составляющих социокультурную компетенцию
учащихся, позволили сделать вывод о том, что в условиях отсутствия языковой среды
газетный текст, как источник социокультурной информации, может использоваться в
качестве материала для формирования социокультурной компетенции и, кроме того,
позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся старшей ступени обучения.
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EXPERIMENTAL TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE
L.R. Dobrynina, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor
Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad), Russia
Abstract. Modern foreign language teaching is impossible without instilling foreign
language culture in students. The methodology of teaching a foreign language does not represent
the content of teaching English without the inclusion of a socio-cultural component in the learning
process. In the light of modern requirements for the purposes of teaching a foreign language, the
status and role of country-specific information is changing, presented in such a way as to
correspond to the experience, needs and interests of students and be compared with the similar
experience of their peers in the country of the language being studied.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОНЯТИЯ ЦВЕТА В ЛИНГВИСТИКЕ


Я.В. Корастылева, магистр
Институт иностранных языков
Московский педагогический государственный университет, Россия
Аннотация. Концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы
в современном языкознании приобретает все более конкретные черты. Актуальный смысл
изучения терминов цвета заключается именно в их осознании как изначальных носителей и
инструментов национальных культур и языков.
Ключевые слова: цвет, понятие, подходы, языкознание.
Мир дается человеку через богатство форм восприятия, которые, в свою очередь,
обеспечиваются способностью различать разные качественные характеристики предметов
окружающего мира. Среди воспринимаемых человеком признаков предметов значительное
место занимают цветовые. Представители различных научных областей всегда
интересовались природой цвета, его свойствами, эстетическим воздействием и т.д. Понятие
цвета является одним из центральных в отношении человека и реальности.
Становление цветовой знаковой системы повсеместно протекало неразрывно с
основными течениями в письменной и художественной культуре. Таким образом,
чрезвычайно велика роль цвета в жизни каждого человека и социума в целом. В быту и
профессиональной деятельности человека цвета и их сочетания интенсивно используются
как символы, заменяющие целые понятия, и образуют условные системы. Не меньшее
значение цвет приобретает в традиционных культурах. В зависимости от исторического
происхождения, географического положения определяется цветовое окружение,
формирующее цветовые представления людей.
В современной науке существует множество подходов к изучению такого явления,
как цвет. Проблемам цветового восприятия, цветовой номинации уделяется одно из главных
мест.
Изучается состав цветообозначающей лексики (А.П. Василевич, Р.М. Фрумкина),
семантика,
стилистические
функции
цветообозначений
(Р.В.
Алимпиева)
в
психолингвистическом аспекте, семантическая структура (А.А. Брагина, И.В. Мокиенко),
был проведен социологический эксперимент (Л.В. Лаенко). Цветообозначения изучались на
базе сравнительно-исторического анализа (Н.Б. Бахилина).
В основе психолингвистических исследований язык рассматривается как феномен
психической деятельности человека. Соответственно отношения между словамицветонаименованиями и их смыслами отражаются в сознании носителей языка.
Центральными вопросами всегда остаются: как, каким образом феномен цвета отражается в
языке, как структурирован мир языка, сформировавшегося с помощью цветообозначений,
каким образом это отражается на уровне разных психических процессов, связанных с
узнаванием цвета, запоминанием слов, ассоциированием и т.д.?
Данные, полученные А.П. Василевичем в процессе исследования лексики в
© Корастылева Я.В. / Korastyleva Ya.V., 2022
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психолингвистическом эксперименте на материале цветообозначений, привели
исследователя к выводу, что категория цветонаименований имеет универсальные черты,
свойственные языку как продукту психической деятельности, и что языки обнаруживают
разную степень приближения к универсальной категории – ближе всего к ней языки
европейского лингвокультурного ареала. Обнаруженные различия обусловлены прежде
всего культурно-историческими, а не лингвистическими факторами.
Исследователь Р.В. Алимпиева приходит к выводу, что семантическая значимость у
различных лексем, в том числе у цветообозначений, имеет разную степень выявленности. В
большей степени этим свойством обладают лексемы, занимающие в общем составе членов
ЛСГ цветообозначений центральное, ключевое положение. Наблюдается тесная
взаимоотнесенность проблемы семантической значимости с проблемами лексической
синонимии. При семантическом анализе структуры ЛСГ цветовых прилагательных красного
тона и близких к ней лексико-семантических групп в конкретных речевых контекстах
каждый из членов группы по отношению к любому другому ее члену может выступить в
качестве его речевого синонима.
С давних времен цвет был тесно связан со многими ремеслами. Обширными были не
только области применения цвета, но и научные его изыскания. Благодаря этому нам
известно многое о цвете из физики и оптики, а также физиологии и теории восприятия. Не
случайно, что при изучении цвета в лингвистике ученые обращаются к понятиям и
терминам, заимствованным из других наук, опираются на сведения о феномене цвета,
полученные из смежных дисциплин, а также данные об его источниках, распространении и
значении в тех или иных областях культуры, искусства и промышленности, об особенностях
использования цветовых характеристик разных объектов в различных сферах человеческого
бытия.
Если рассматривать цвет с точки зрения физического подхода, то определение цвета
в физике (согласно световой теории Ньютона) сводится к тому, что каждый цвет
представляет собой световую волну, имеющую определенную длину. Таким образом, цвет –
это световой поток, который при пересечении с поверхностью какого-либо объекта
преломляется или разлагается на множество оттенков, составляющих цветовой спектр,
каждый из которых отличается своей длиной волны.
Начало научной рефлексии относительно феномена цветового значения Нового
времени можно отнести к трактату И.В. Гёте “О цвете” и к его тезису о “чувственнонравственном действии цвета” [И.В. Гете, 1957:45]. Это утверждение противоречит мнению
физиков о природе цвета. Если цвета наделены значениями, т.е. несут некое психологическое
содержание, их изучение требует выхода за пределы строго механистического каузального
подхода, сформулированного в классической физике.
Волновая теория происхождения цвета явилась основой для непрекращающихся
споров о том, что первично: цвет или свет и существует ли цвет в природе вообще или это
только отражательная способность поверхностей, окружающих человека объектов. Дж.
Лакофф в своей работе “Женщины, огонь и опасные вещи”, например, придерживается той
точки зрения, что цвета в объективном мире вообще нет. По его мнению, цвет – это
субъективная категория, которой не существует в природе: “...было бы ошибочным
утверждать, что присущие человеку категории объективно существуют “в мире”, внешнем
по отношению к человеческим существам. Например, цветовые категории детерминированы
одновременно и объективным материальным миром, и особенностями биологии человека, и
человеческим мышлением, и культурными факторами”.
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Физиологический (нейрофизиологический) подход уходит корнями в физический
подход и тесно связан как с ним, так и с физиологией и нейрофизиологией человека –
строением его мозга и зрительных органов. В рамках этого подхода цвет тоже понимается
как световой поток, который в виде светового луча, пересекаясь с сетчаткой глаза и
хрусталиком, работающим как призма, раскладывается на определенную цветовую гамму и
фокусируется в разных зонах коры головного мозга. Считается, что в коре головного мозга
есть четыре цветовых зоны, которые нейрофизиологически запрограммированы. Это зоны
красного, желтого, зеленого и синего цветов, то есть любой человек с самого рождения
способен воспринимать и различать эти цвета. Это объясняется тем, что “цветовое
пространство, как перцептивное, так и семантическое, жестко детерминировано структурой
сенсорного механизма, определяющего восприятие цвета четырьмя системами
предетекторов: красно-зеленого, сине-желтого, яркости и темноты”.
Важно также иметь в виду то, что цветовое зрение формируется в разных
климатических условиях и при разном образе жизни. Поэтому даже древний человек
понимал, что один и тот же объект при дневном и ночном освещении будет иметь разную
цветовую окраску. Это отличие цветовосприятия обуславливается на уровне
нейрофизиологии. При очень низкой освещенности человек может различить только
крупные формы.
Цвет становится интересным предметом рассмотрения и в области философии. В
своей работе “Человеческое познание” Б. Рассел рассматривает понятие минимального
словаря, который должен структурно составлять более сложные образования, то есть все
наше знание могло бы быть выражено с помощью слов, обозначающих простые элементы.
Мы могли бы различать в мире так называемый материал и его структуру. Цветовые
термины используются автором в качестве примера особого атрибута материи. Он
рассматривает значение слова “красный”, определяя его как оттенок цвета, лежащий в
определенной части спектра, как некий диапазон волн и как волны с определенными
длинами. Прибегая к таким определениям цвета, Рассел указывает, что их точность
иллюзорна, так как определение цвета через длину волны никак не связано с ощущением.
Названия цветов употреблялись в течение многих тысячелетий до изобретения волновой
теории света. Сам автор для четкого определения цвета предлагает ввести пространственновременной аспект. Другими словами, различие в оттенках цветов, согласно его точке зрения,
зависит от пространственно-временного положения цветового пятна в зрительном поле
наблюдающего. По его мнению, не может быть двух идентичных оттенков цвета, так как
один и тот же оттенок не может существовать в двух областях одного зрительного поля с
равной степенью удаленности от его центра.
В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это
представлено при феноменологическом подходе. Во все времена ученые пытались разгадать
проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за цвет
отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у каждого
свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а
воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в
реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с
понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный
цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях.
Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди
видят определенные смыслы. Отправным в психосемантике цвета является тезис о
существовании у цветов естественных (натуральных) значений, природа которых
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представляется во многом загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического
поля.
В лингвистических исследованиях существуют различные подходы к определению
цветообозначений. Проанализированная нами лингвистическая литература позволяет сделать
вывод о том, что можно выделить шесть основных направлений изучения цветообозначений:
функциональный, исторический, лексико-семантический, грамматический, когнитивный и
сопоставительный.
Функциональный подход. В настоящее время существуют многочисленные
исследования, посвященные описанию функционирования цветообозначений в
художественных текстах. Это связано с тем, что цветопись является одним из неотъемлемых
элементов идиостиля писателя, поэта. Цветообозначения помогают авторам раскрывать идею
произведения, создавать определенный эмоциональный настрой, рисовать образы героев. В
рамках данного подхода цветообозначения могут рассматриваться как интенсификаоры
выразительности и изобразительности речи и соотноситься с рядом тропов и стилистических
фигур, являющихся актуализаторами прагматики высказывания.
Исторический подход предполагает исследование истории отдельных слов и групп
слов, называющих цвет, изучение процесса формирования групп цветообозначений, а также
их состава в тот или иной период развития языка. Кроме того, ученых стала интересовать
проблема поиска семантического первоэлемента, позволяющего детально описать историю
семантики цветовых слов. По нашему мнению, знать историю изучаемой группы слов, их
происхождение необходимо, потому что такие знания являются основанием, на котором
базируются современные теории концептуального изучения цветовых слов.
Лексико-семантический подход обращает внимание на современное состояние
системы цветообозначений: рассматриваются процессы развития семантической структуры
отдельных цветов, формирование дополнительных к основному образных, символических
значений у цветообозначений, становление лексико-семантических групп цветовых слов.
Это позволяет на основании общности значений распределить цветовые слова по группам, а
также выявить цветообозначения, употребленные в художественной речи в прямом и
переносном значении.
Грамматический подход предполагает рассмотрение морфологических и
синтаксических особенностей цветообозначений. Знание морфологической, синтаксической
специфики указанной группы слов позволит в некоторых случаях определить, в какой
образной функции будет реализован колоратив.
Когнитивный подход тесно связан с семантическим и через него выводит
исследователей в круг проблем ментальной осмысленности цвета.
Сопоставительный подход позволяет получить информацию о сходстве или различии
цветовых спектров разных языков, о национально-специфических, лингвокультурных
особенностях цветообозначений, о понятийных моделях видения мира, моделях
интерпретации мира в отдельных языках. Обозначенный подход является продолжением
когнитивного, и целесообразен в кругу сегодняшнего интереса к эффективному
межкультурному сотрудничеству. Помимо уточнения семантики конкретных терминов цвета
или построения систем цветообозначения в разных языках, цветонаименования активным
образом привлекались в качестве материала для работы в таких областях, как отработка
методов выделения семантических полей, этимология и история языка, проблемы языка и
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мышления, проблемы детской речи.
Анализу отношений между компонентами посвящены исследования Р.М. Фрумкиной.
На основе проведенных экспериментов была сделана попытка представить общую картину
смысловых отношений между словами-цветообозначениями.
Языковое сознание народа, роль цвета в жизнедеятельности
этнокультурной системе русского языка исследуются Т.И. Вендиной.

человека

в

Цветообозначения, выступая в качестве единиц языка, несут в себе культурную
информацию, так как язык тесно связан с культурой, он «прорастает» в нее, выражает ее,
является обязательной предпосылкой развития культуры в целом.
Так как предметом современной лингвокультурологии является изучение культурной
семантики языковых знаков, которые формируются при взаимодействии двух разных кодов –
языка и культуры, цветообозначения способны выполнять функцию языка культуры,
выражаются в способности языка отображать культурно-национальную ментальность его
носителей, культурно-ценностные ориентиры, а также их смену в ту или иную историческую
эпоху.
Прилагательные цвета, отражая в своей семантике длительный процесс развития
культуры народа, передают и фиксируют от поколения к поколению культурные установки,
символы и стереотипы, эталоны.
Современная наука представляет проблему отражения объективного мира человеком
и его взаимодействия с ним в виде соотношения двух миров: концептуальной картины мира
(ККМ) и языковой картины мира (ЯКМ).
Картина мира в работах ученых определяется как «система интуитивных
представлений о реальности», «целостный глобальный образ мира», «совокупность
предметного содержания, которым обладает человек».
Формами отражения объективного мира являются представления, знания, концепты.
По определению Е.С. Кубряковой, концептуальная система или структура есть «тот
ментальный уровень или та ментальная организация, где сосредоточена совокупность всех
концептов, данных уму человека, их упорядоченное объединение».
Концепт как единица концептуальной картины мира – это «оперативная
содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка
мозга, всей картины, отраженной в психике человека» «квант» знания, представляющий
содержание опыта и знания, а также результатов всей человеческой деятельности и
процессов постижения мира. В концептуальную картину мира включается культурная
картина мира, последняя специфична и различается у разных народов и может быть
определена как отражение реальной картины через призму понятий, сформированных на
основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через
его сознание, как коллективное, так и индивидуальное.
Цветовая картина мира включена в культурную и концептуальную картины мира.
Роль цвета в ККМ различна у разных народов, этносов и даже индивидов.
Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме цветообозначений в отдельных
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лексемах, словосочетаниях, идиоматических выражениях, она органично входит в
лексическую систему языковой картины мира. По мнению В.Г. Кульпиной, «цвет...
принимает участие в сложных процессах языковой концептуализации мира, но не сводится к
простой субстанции и ее простому физиологическому отражению».
Таким образом, анализ теоретического материала по проблеме цветообозначений
показал, что лингвистика цвета как самостоятельная научная дисциплина имеет собственную
прочную теоретическую и методологическую базу. Согласимся с мнением В.Г. Кульпиной в
том, что «концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы в
современном языкознании приобретает все более конкретные черты».
Прилагательные цвета представляют собой лингвокультурологические феномены,
обладающие большим количеством смыслов в результате расширения ассоциативного мира
человека и увеличения сферы контекстуальных связей. Перспективность использования
метода лингвокультурологиче-ской интерпретации в лингвистических исследованиях
неоспорима, при помощи этого метода можно достаточно объективно восстановить те
смысловые трансформации, которые отражали соответствующую той или иной эпохе
наивную картину мира, а также реконструировать ментальные установки,
мировоззренческую систему в целом.
Изменяясь во времени, национальный язык как социально-историческая категория
никогда не теряет своей конкретной сущности, что позволяет ему сохранить важное свойство
передачи от поколения к поколению культурно-исторических традиций.
Основными цветами, закрепившимися в традиции народа, являются – красный –
черный – белый.
В русской культуре эти цвета являются наиболее значимыми в исторически
сложившихся воззрениях народа, особенно в народно-поэтической традиции. Как
компонент культуры цвет обрастает сложной и разнообразной системой ассоциаций,
смыслов, толкований, становится воплощением культурных ценностей. Цветовая среда,
цветовое осмысление мира каждой эпохи соотносятся с «цветокультурными» установками.
Анализ фактического материала показал, что у цветовых прилагательных появились
новые коннотации, противоположные устоявшимся, закрепленным в традиции. У
прилагательного красный – «опасный», «плохой», «дурной» в отражении явлений
преступности, нарушений; прилагательное черный с коннотациями «официальный»,
«таинственный» выражает ценностно-значимые для носителей языка явления, реалии.
Выводы
Цвет – уникальный феномен, являющийся одной из ключевых категорий, позволяет
получить
культурно-исторические,
этнографические,
психолингвистические,
лингвокультурологические и другие сведения о народе.
В лингвистике изучены лексический состав и семантика цветообозначений, степень
их символизации в языке, их стилитические функции, проведены исследования на основе
сравнительно-исторического анализа цветообозначений, рассмотрены этнолингвистические,
лингвокультурологические особенности цветообозначающей лексики, исследуется
цветосимволика.
Вопрос изучения цвета и цветообозначений на современном этапе становится
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актуальным
с
развитием
лингвокультурологии.

новых

направлений

когнитивной

лингвистики,
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Abstract. The concept of color linguistics as an independent scientific paradigm in modern
linguistics is acquiring more and more specific features. The actual meaning of studying the terms
of color lies precisely in their awareness as the original carriers and instruments of national
cultures and languages.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВЫРАЖЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


Цао Сяоминь, аспирант
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Россия
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме синтаксиса. Целью статьи
является комплексный анализ лексико-грамматических средств выражения присоединения. В
результате проведенного анализа установлено, что к лексико-грамматическим средствам
относятся такие, как лексический повтор, конструкции с глаголами, сочинительные союзы,
частицы, вводно-модальные слова и ряд скреп и оба эти средства при присоединении
обладают своими характерными свойствами.
Ключевые слова: присоединение, добавление, связность, присоединяющая часть,
присоединяемая часть.
Термин «присоединение» и связанные с ним понятия «присоединительная связь»
«присоединительные отношения» и «присоединительные конструкции» широко
употребляются во многих работах по русской грамматике, особенно по синтаксису. При этом
важно отметить, хотя они тесно связаны друг с другом, но по понятийной отнесенности
являются совершенно неоднородными. Понятия «присоединительная связь» и
«присоединительные отношения» различаются как форма и содержание, т.е. предыдущее
понятие относится к плану выражения, определяя присоединение как вид синтаксической
связи, а последующее – к плану содержания, рассматривая присоединение как тип
смысловых отношений. «Присоединительные конструкции» имеют в виду структурные
единицы, формирующие присоединительную связь или определяющие присоединительные
отношения между высказываниями.
О термине «присоединение» впервые заговорили в первой половине ХХ века, когда
исследователи обратили внимание на его добавочный характер, который получил широкое
распространение в современной синтаксической науке [1, с. 14; 2, с. 27; 3, с. 278; 4, с. 400;
5, с. 38; 6, с. 202; 8, с. 61; 7, с. 158; 9, с. 19; 10, с. 10;]. В данной статье мы будем
придерживаться одного из самых распространенных мнений в современных исследованиях:
«присоединение – это способ построения высказывания и – шире – текста, при котором к
единице, уже введенной в поле зрения адресата, добавляется другая единица, дополняющая и
распространяющая первую» [10, с. 10].
Присоединение, как правило, состоит из двух частей – базовой и дополнительной,
которые также называются присоединяющей и присоединяемой. Эти две части могут
связываться при помощи нескольких формальных средств. Задача данной статьи заключается
в выявлении лексико-грамматических средств выражения присоединения. Источником
фактического материала исследования служат тексты в разных функциональных стилях.
Наше исследование показало, что присоединение основывается на разных
синтаксических уровнях: в осложненном простом предложении, в сложном предложении, в
© Цао Сяоминь / Cao Xiaomin, 2022
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сложном синтаксическом целом, и шире – в тексте. К лексико-грамматическим средствам
выражения присоединения относятся такие, как лексический повтор, конструкции с
глаголами, сочинительные союзы, частицы, вводно-модальные слова и ряд скреп. Далее
подробно рассмотрим эти средства по отдельности.
1) Лексический повтор. В данном случае базовая и дополнительная части
связываются через повторяемую лексику, которая присоединяет отдельные члены
предложения или целые предложения, добавляющие и уточняющие ранее высказанную
мысль, и одновременно развивающие новую рему в присоединенной части. Поясним
следующими примерами.
Он тоже обыватель. Но обыватель воинствующий (Лит. Газета, 22, 1957).
В этом примере ремой в базовой части является «обыватель», которая уточняется
атрибутивной синтагмой в дополнительной части и повторяет в качестве связующего
элемента.
Она поняла, кто это такой. Поняла и то, что пришел сюда он не по своей охоте
(В. Панова).
В присоединяющей и присоединяемой частях повторяются одинаковые предикат
«поняла» и имплицитный субъект «она». Объекты у них хотя разные, но добавляют друг к
другу.
Фома молчал и улыбался. И купцы молчали (М. Горький).
В присоединяющей и присоединяемой частях повторяется одинаковый предикат
«молчать», субъект которого в присоединяемой части «купцы» является дополнительным
относительно субъекта в присоединяющей части «Фома».
Подобные примеры.
А Рудин заговорил о самолюбии, и очень дельно заговорил (Тургенев).
Мать широко улыбнулась, ей было приятно слышать восторженные похвалы
мальчика. Приятно и неловко (М. Горький).
2) Конструкции с глаголами. В данном случае присоединение функционирует на
уровне текста. Присоединяющее и присоединяемое высказывания формируют связность при
помощи конструкций с глаголами, обычно сопровождающими значением «добавление».
Очень часто встречаются такие конструкции с глаголами, как добавим, прибавлю, следует
отметить, заметим, уточню, примолвлю, подчеркнём. Например,
Что помогает женщинам выдерживать такой ненормальный ритм? Наверное, любовь к
своему делу, профессии. Добавлю, здесь важна не только увлеченность работой, но и
окружение, коллектив, люди. [Елена Колесниченко. Самые обаятельные и привлекательные
(заметки к празднику 8 Марта) // «Пермский строитель», 2003.02.28].
Огромное значение имел бы бойкот советской водки. При продаже ее власть собирает
с населения, с крестьянства по преимуществу, огромную сумму в 800 миллионов рублей (по
сметена 1928 – 29 г.). Отметим, что пропаганда этого бойкота могла бы быть поставлена
совершенно открыто [С.С. Маслов. Способы борьбы // «Вестник крестьянской Россiи» № 14,
1928 г, 1928].
Между Эдисоном и Юзом возник резкий спор о приоритете. По этому поводу
известный физик Томсон-Кэльвин указал, что если уж говорить о приоритете, то до Эдисона
и Юза угольные микрофоны были предложены инженерами дю Монсель и Клерак. Заметим,
однако, что единственно Эдисону принадлежит важное усовершенствование угольного
микрофона, а именно – замена контакта двух углей сдавливанием одного лишь куска угля
[А.С. Орловский. Томас Альва Эдисон. К столетию со дня рождения // «Наука и жизнь»,
1947].
В вышеприведенных примерах конструкции с глаголами как формальные средства
связывают два блока высказываний: присоединяемая часть добавляет и расширяет ранее
высказанное в присоединяющей части.
3) Сочинительные союзы. Такие простые союзы, как и, а, но, да, да и, помимо
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создания традиционной сочинительной связи внутри предложения, также способны к
образованию присоединительной связи на разных синтаксических уровнях и являются одним
из самых типичных средств выражения присоединения. Рассмотрим примеры.
Я во флоте. И не первый год (Огонек, 10, 1956).
В этом примере дополнительная часть осложняет базовое простое предложение, к
которому добавляется и выделяется его обстоятельство времени в вводимой союзом «и»
части.
Еще думала, что он очень красивый. И трогательный (Акунин).
Сочинительный союз «и» в присоединяемой части обособляет согласованное
однородное определение «трогательный», которое является добавлением к ранее
упомянутому определению «красивый».
Наш хутор вон за этим бугром стоял, а за хутором сад, а за садом поле... (А.
Серафимович).
В этом примере двойной союз «а» вводит последовательно дополнительные
высказывания, развивающие ранее сказанную мысль в присоединяющей части.
О чем же новое произведение? Я не могу пересказать. Да и не надо этого делать
(Лит. Газета, 30 апрель, 1995).
Вводимое союзом «да и» сообщение в присоединяемой части этого фрагмента текста
добавляет и усиливает то сообщение, упомянутое в базовой присоединяющей части.
Приведем ещё примеры.
Перед вами люди, имеющие в городе власть, и немалую (Н. Ильина).
Три замышлены в Вильне похода: Паз идет на поляков, а Ольгерд на пруссаков, а на
русских Кестут-воевода (Пушкин).
На коррупции поймать очень тяжело – следствие затянется на годы. Да и не всегда
это удается доказать (Комсомольская правда, 9-16 июня 2011 г).
4) Частицы. Некоторым частицам присуща присоединительная функция, основа
которой лежит в их лексическом значении [6, с. 206]. Например, частицы даже, только,
именно, хоть, ещё, также и др.
Было очень тепло, даже жарко (Чаковский).
Господи, если бы она могла переделать себя! Хоть на минуту (Ю. Трифонов).
Пусть страшен путь мой, пусть опасен. Еще страшнее путь тоски (А. Ахматова).
И Гумилев действительно явился. Именно явился, а не пришел (И. Одоевцева).
Начался листопад. < ... > Леса моросили дождём облетавшей листвы. Этот дождь
шёл неделями. Только к концу сентября перелески обнажились (К. Паустовский).
В вышеперечисленных примерах частицы выполняют не только коммуникативнопрагматическую функцию, но и присоединительную. Они присоединяют отдельные члены
предложения или целые предложения, дополняющие, уточняющие и развивающие мысль в
присоединяющей части высказываний.
5) Вводно-модальные слова. Вводные слова играют важную роль в образовании
присоединительной связи, основа которого лежит в их субъективном модальном значении. В
данном случае помимо добавления какого-либо сообщения, вводимая вводным словом часть
также выражает субъективную модальность. Приведем примеры.
Может быть, я сюда вернусь следующим летом. Разумеется, если будет свободное
время (пример из Севрюгина 2015).
В этом примере присоединяемый компонент «если будет свободное время» не только
добавляет условие сообщаемой ситуации в базовом высказывании, но и выделяет
субъективное модальное значение уверенности.
Он тоже сказал бы то, что позавчера им сказал генерал, может быть, не так
красноречиво и самоуверенно (Э. Казакевич).
Вводные слова в этом примере присоединяют параллельные члены предложения,
определяющие глагол «сказал» в базовой присоединяющей части, и одновременно выражают
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отношение недостоверности автора к присоединяемому высказыванию.
Сейчас я тебе, Паша, покажу главную достопримечательность города Барселоны.
По-нашему – это долгострой. Нам таких долгостороев и не снилось [Виктор Пронин.
Банда 8 (2005)].
Вводимое вводным словом высказывание добавляет мнение автора к ранее упомянутой
мысли в присоединяющей части. Здесь вводное слово «по-нашему» совмещает показатели
выражения присоединения и выражения авторизации.
Ещё примеры.
Он полюбил этот городок, черепичные крыши и людей, живших в нем, с их заботами,
печалями и радостями, конечно, далеко не всех (Э. Казакевич).
Искал что-то главное, чего ему не хватало. Очевидно, спокойной научной работы.
Цингер прав, невозможность работать мучила его чрезвычайно, но мешало не только это.
К тому времени случилось ещё кое-что [Даниил Гранин. Зубр (1987)].
6) Скрепа. Кроме вышеперечисленных лексико-грамматических средств, существует
ряд единиц, которые выполняют связующую функцию, но не являются собственно союзами.
Такую группу единиц принято называть «скрепой» [10, с. 21] и это считается наиболее
распространённым способом выражения присоединения [6, с. 206]. Приведем следующие
примеры.
Это моя подруга ... кстати единственная (Погодин).
В этом примере скрепа «кстати» присоединяет дополнительное согласованное
определение, которое уточняет рему в базовом высказывании.
Я предоставлю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу её спокойствия
(Толстой).
Вводимое скрепой «мало того» высказывание добавляет мысль, высказанная в
базовой присоединяющей части.
Олег Газманов, народный артист России: – В силу занятости не могу позволить себе
отказаться от автомобиля даже на один день. И потом: я обожаю машины, у меня
огромный водительский стаж и опыт [Веледницкий Анатолий. День без автомобиля // Труд7, 2002.09.19].
В этом примере скрепа «и потом» как показатель присоединения функционирует на
уровне текста и связывает два блока высказываний: присоединяемое высказывание сообщает
дополнительный аргумент в пользу тезиса относительно того аргумента, упомянутого в
присоединяющем высказывании.
Приведем подобные примеры.
Был он изящен, к тому же поэт (Есенин).
Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них
всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая
третья из них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбирают (Булгаков).
Имея в виду всё выше сказанное, планы России и Мексики в сфере энергетики должны
быть < ... >. Вопрос: Владимир Владимирович, Ваша позиция относительно того, что
происходит в Ираке и в Афганистане? И что делать с оккупационными войсками? И ещё.
Какова Ваша позиция относительно новой резолюции по Ираку? [В. В. Путин. Заявление для
прессы по окончании российско-мексиканских переговоров // «Дипломатический вестник»,
2004].
Присоединение является одним из самых важных и распространенных
синтаксических явлений в современной лингвистической науке. Результат данного
исследования может обогатить не только теорию присоединений, но и способы выражения
синтаксической структуры в практике обучения.
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LEXICO-GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSION OF ATTACHMENT
Cao Xiaomin, Postgraduate
Far Eastern Federal University (Vladivostok), Russia
Abstract. This article is devoted to the problem of syntax. The purpose of the article is a
comprehensive analysis of lexical and grammatical means of expression of attachment. As a result
of the analysis, it was found that lexical and grammatical means include such as lexical repetition,
constructions with verbs, coordinating conjunctions, particles, parenthesis and a number of clips,
and both of these means have their own characteristic properties when attached.
Keywords: attachment, addition, connectivity, attaching part, attached part.

33

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 1 (37).

Germanic Languages
Германские языки
УДК 811.111
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Аннотация. В статье рассматривается способы и инструменты политизации и
популяризации космической сферы в публичных документах. Автором проводится анализ
дискурсивных тем, связанных с космической отраслью. Выявляются закономерности и
особенности военно-политической риторики в сфере космоса. Рассматриваются
механизмы формирования общественного мнения и общественного принятия важных
военно-политических решений.
Ключевые слова: военно-политическая риторика, космическая отрасль, дискурс,
формирование общественного мнения.
Космическая отрасль на сегодняшний день развивается стремительно так, что не
представляется возможным проанализировать всю информацию, получаемую от различных
источников (представителей правительства различных стран, ученых-специалистов в этой
области, космонавтов и т.д.). События последних лет подогревают интерес к космосу и
космической отрасли в целом: эскалация политической ситуации создала предпосылки для
обострения космической гонки между США, Россией, включением в эту гонку Китая и стран
Европы, а также частных компаний.
Учитывая особый стратегический характер данной темы, ключевым моментом
является понимание, каким образом можно привлечь дополнительное внимание
общественности к деятельности в данной отрасли, а именно, какие идеи и аргументы
оказывают эмоциональное воздействие на аудиторию.
Анализ и понимание риторических стратегий позволит понять, что является
инструментом политизации и популяризации космических технологий и освоения космоса.
Таким образом, актуальность изучения публичных документов в области космических
достижений является важным аспектом для понимания механизмов воздействия на
общественное мнение и его формирование, а также для возможного нахождения способа
эффективной международной коммуникации.
Космическая терминология и космический дискурс уже давно изучаются учеными:
перевод терминологии [1], риторический анализ [2], дискурс [5] и другие направления [4, 6].
Целью настоящей работы является выявление закономерностей и специфики военнополитической риторики космической гонки и противостояния между различными странами,
а также анализ космического дискурса.
Исследования, посвященные космической риторике и дискурсу вокруг космического
соперничества США и России, активно проводятся, данная тема остается популярной на
© Живокина М.А., Павлова Ю.Е. / Zhivokina M.A., Pavlova Yu.E., 2022
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протяжении многих лет [3], но, к сожалению, практически отсутствуют работы,
посвященные анализу участия других стран. Особого внимания заслуживают страны,
которые не являются лидерами космической отрасли, так лица принимающие решения в
данной сфере вынуждены будут использовать дополнительные средства популяризации и
аргументации, чтобы привлечь внимание и получить одобрение широкой общественности.
Поэтому в качестве материала исследования была выбрана National Space Strategy
(Национальная стратегия развития космической отрасли) Великобритании [6].
27 сентября 2021 года департамент энергетики и промышленной стратегии
правительства Великобритании, министерство обороны и космическое агентство
Великобритании объявили о запуске Национальной космической стратегии. План состоит в
том, чтобы сделать Великобританию космической державой мирового класса, придав
импульс ее космической промышленности.
Документ начинается с предисловия премьер-министра Великобритании Бориса
Джонсона. Сразу же с первых строк Б. Джонсон делится своим детским воспоминанием о
высадке на луне Н. Армстронга и своем желании стать космонавтом (I was barely five years
old when Neil Armstrong shuffled down the Eagle’s ladder and left the first human footprint on
the surface of the moon... And of course being five years old it made me want to be an astronaut
myself. Мне едва исполнилось пять лет, когда Нил Армстронг спустился по лестнице и
оставил первый отпечаток ноги человека на поверхности Луны... И, конечно, когда мне
было пять лет, мне самому захотелось стать астронавтом.).
Упоминание прошлых событий сквозь «призму детства» позволяет укрепить
солидарность с соотечественниками, особенно более старшего поколения. Далее по тексту Б.
Джонсон продолжает апеллировать к прошлому, вспоминая знаменитых соотечественников,
которые так или иначе были связаны с космосом (Armstrong’s journey would never have
happened without the engineering know-how of a chap from Anglesey named Tecwyn Roberts...
And so the home of Bell Burnell, Hawking and Payne-Gaposchkin, a country that has done so
much to expand and enhance humanity’s understanding of the cosmos... Путешествие
Армстронга никогда бы не состоялось без инженерных ноу-хау парня из Англси по имени
Теквин Робертс (прим. валлийский космический инженер)... Итак, родина Белл Бернелл
(прим. британский астрофизик), Хокинга (прим. английский физик-теоретик, космолог и
астрофизик) и Пейн-Гапошкин (прим. американский астроном, родилась в Великобритании),
страна, которая так много сделала для расширения и углубления понимания человечеством
космоса...). Прибегая к данному ресурсу, политик участвует в конструировании «памяти» о
прошлом нации и пытается вызвать ожидаемую реакцию (в данном случае о важной роли
Великобритании в развитии космоса).
Следующая часть документа – предисловие, написанное Беном Уоллесом, министром
обороны Великобритании и Квази Квартенгом, министром предпринимательства, энергетики
и промышленной стратегии Великобритании. В нем также упоминается высадка на луну
американскими астронавтами в 1969 году, но не как личное воспоминание, а как
вдохновляющее событие: Space is inspiring; the whole world gathered to watch humanity take
its first steps on the Moon in 1969 and every child has looked up in wonder at the stars. (Космос
вдохновляет; весь мир собрался, чтобы посмотреть, как человечество делает свои первые
шаги на Луне в 1969 году, и каждый ребенок с удивлением смотрел на звезды.).
Министры обращают внимание общественности на то, как давно и активно
Великобритания исследует космос: We entered this first Space Race during an era of great
power competition, with the US and Soviet Union vying for dominance... The UK can look back
on a proud history of activity in space. From our first satellite Ariel 1 in 1962 and the launch of
the Black Arrow rocket in 1971, to today’s construction of the Rosalind Franklin rover which
will go to Mars as part of a major international mission, we have always brought to bear British
skills, expertise, and ingenuity. (Мы вступили в эту первую космическую гонку в эпоху
соперничества великих держав, когда США и Советский Союз соперничали за господство...
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Великобритания может оглянуться назад на гордую историю деятельности в космосе.
Начиная с нашего первого спутника Ariel 1 в 1962 году и запуска ракеты Black Arrow в 1971
году и заканчивая сегодняшним строительством ровера Розалинд Франклин, который
отправится на Марс в рамках крупной международной миссии, мы всегда использовали
британские навыки, опыт и изобретательность.)
Таким образом, уже в предисловии лица, принимающие ключевые решения в
политике Великобритании, способствуют формированию образа Великобритании в качестве
космической державы, широкой общественности напоминается о вкладе страны в освоение
космоса.
Обратимся непосредственно к самому документу, основное содержание космической
стратегии составляют следующие пункты: текущее состояние дел, цели, способы достижения
целей и их воплощение в жизнь. Далее рассмотрим, какие аргументы используются для
формирования общественного мнения и воздействия на общественность. Анализ текста
показал, что можно выделить несколько дискурсивных тем: космос и повседневная жизнь,
космический потенциал, безопасность, борьба за лидерские позиции в космосе.
Теперь обратимся к каждой из этих тем.
Космос и повседневная жизнь
Одна из потребностей освоения космоса, связана с повышением уровня повседневной
жизни. Далее представлен один из примеров аргументации и убеждения аудитории.
Space plays a critical role in our daily lives. Satellites orbiting the Earth from only 160
kilometers above our heads keep us connected with our friends, families, and colleagues.
(Космос играет решающую роль в нашей повседневной жизни. Спутники, вращающиеся
вокруг Земли всего в 160 километрах над нашими головами, поддерживают связь с нашими
друзьями, семьями и коллегами.)
Космический потенциал
К потенциалу относятся многочисленные возможности, связанные с экономическим
развитием страны, научной инфраструктурой и инновациями.
The UK has an end-to-end offer for space enterprises. We have a renowned science and
technology sector, a strong talent pipeline, and a leading satellite manufacturing and operations
capability. (У Великобритании есть комплексное предложение для космических предприятий.
У нас есть известный научно-технический сектор, сильный кадровый резерв и ведущие
возможности в области производства и эксплуатации спутников.)
Безопасность страны
Под безопасностью понимается способность страны отражать военные или
политические угрозы внешнего противника в области космических технологий.
However, as the opportunities have grown, so too have the threats; our potential
adversaries are developing capabilities that will put our people, equipment and information
networks at risk and make it harder to protect the UK. Space is changing, the UK must respond.
(Однако по мере роста возможностей растут и угрозы; наши потенциальные противники
развивают возможности, которые подвергнут риску наших людей, оборудование и
информационные сети и затруднят защиту Великобритании. Космос меняется,
Великобритания должна отреагировать.)
Борьба за лидерские позиции в космосе
Конкуренция между странами в борьбе за лидерскую позицию в освоении космоса.
Space technologies and services also support the UK’s ambition to be a science and
technology superpower. (Космические технологии и службы также поддерживают
стремление Великобритании стать научно-технической сверхдержавой).
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Рис. 1. Процентное распределение тем в Национальной космической стратегии

Как видно из рисунка 1, большая часть документа, посвящена аргументам, связанным
с борьбой за лидерские позиции – 33 %, на втором месте – безопасность 30 % и далее
следуют космический потенциал и космос и повседневная жизнь – 24 % и 13 %
соответственно.
Таким образом, политическая речь в космической сфере касается космической гонки,
безопасности, исследований космоса, необходимых технологий для освоения космоса.
Политическая значимость этих тем подчеркивается участием в них высших государственных
лиц, использование аргументов, связанных с борьбой за лидерство и безопасностью страны
позволяет сделать о военно-политической направленности данного документа.
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Лeкcичecкaя coчeтaeмocть oпpeдeляeтcя ceмaнтичecкими ocoбeннocтями cлoвa. B
зaвиcимocти oт лeкcичecкoгo знaчeния cлoвa paзличaeтcя двa ocнoвныx ee видa – cвoбoднaя и
нecвoбoднaя, oгpaничeннaя дocтaтoчнo cтpoгим cпиcкoм cлoв. B пepвoм cлyчae имeeтcя в
видy coчeтaeмocть cлoв c пpямым, нoминaтивным знaчeниeм. Oнa oбycлoвлeнa пpeдмeтнoлoгичecкoй пpиpoдoй cлoв, в ocнoвe ee лeжит ceмaнтичecкaя нecoвмecтимocть лeкceм.
Haпpимep, глaгoл взять coчeтaeтcя co cлoвaми, oбoзнaчaющими пpeдмeты, кoтopыe мoжнo
«пpинять в pyки, cxвaтить pyкaми, зyбaми, кaкими-либo пpиcпocoблeниями»: взять пaлкy,
pyчкy, лoжкy, нoж, cтaкaн, лaмпy, вeткy и т.п. Taкиe лeкcичecкиe cвязи cooтвeтcтвyют
peaльным, лoгичecким cвязям и oтнoшeниям пpeдмeтoв, пoнятий, выpaжeнныx
coчeтaющимиcя cлoвaми.
Coeдинeниe cлoв, ceмaнтичecки нe coвмecтимыx дpyг c дpyгoм, пpивoдит к aлoгизмaм
(звoнкaя тишинa, oбыкнoвeннoe чyдo и др.).
Hecвoбoднaя coчeтaeмocть oбycлoвлeнa внyтpиязыкoвыми, ceмaнтичecкими
взaимocвязями и oтнoшeниями. Oнa xapaктepнa для cлoв c фpaзeoлoгичecки cвязaнными
знaчeниями. Coчeтaeмocть в дaннoм cлyчae избиpaтeльнa, лeкceмы coeдиняютcя дaлeкo нe co
вceми ceмaнтичecки coвмecтимыми. Haпpимep, пpилaгaтeльнoe нeминyeмый coчeтaeтcя c
cyщecтвитeльными гибeль, cмepть, пpoвaл, нo нe coчeтaeтcя c cyщecтвитeльными пoбeдa,
жизнь, ycпex и дp. И cлyчae пoлиceмии фpaзeoлoгичecки cвязaнными мoгyт быть oтдeльныe
знaчeния cлoвa. Taк, y лeкceмы глyбoкий тaким знaчeниeм являeтcя ‘дocтигший пpeдeлa в
paзвитии, тeчeнии’. Kpyг ee лeкcичecкиx cвязeй в дaннoм знaчeнии oгpaничeн: oнa мoжeт
coчeтaтьcя co cлoвaми cтapocть, нoчь, oceнь, зимa, нo нe coчeтaeтcя co cлoвaми юнocть, дeнь,
вecнa, лeтo, ceмaнтикa кoтopыx нe пpoтивopeчит ee coбcтвeннoй.
Пpaвилa лeкcичecкoй coчeтaeмocти нocят cлoвapный xapaктep, oни индивидyaльны
для кaждoгo cлoвa и пoкa eщe нeдocтaтoчнo пocлeдoвaтeльнo и пoлнo кoдифициpoвaны.
Пoэтoмy oднoй из нaибoлee pacпpocтpaнeнныx oшибoк в peчи являeтcя нapyшeниe нopм
лeкcичecкoй coчeтaeмocти: cкopoпocтижный oтъeзд (вмecтo нeoжидaнный), yвeличить
ypoвeнь (ypoвeнь мoжeт тoлькo пoвышaтьcя или пoнижaтьcя), ycилить тeмпы и т. п.
Дoвoльнo чacтo (ocoбeннo в paзгoвopнoй peчи) oшибки вoзникaют в peзyльтaтe
кoнтaминaции (oт лaт. contaminatio — пpивeдeниe в coпpикocнoвeниe; cмeшeниe) —
cкpeщивaния, oбъeдинeния двyx coчeтaний, cвязaнныx мeждy coбoй кaкими-либo
accoциaциями. Oбычнo кoнтaминaция — peзyльтaт нeпpaвильнoгo oбpaзoвaния
© Бобров А.И. / Bobrov A.I., 2022
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cлoвocoчeтaния в peчи. Haпpимep, нeпpaвильнoe coчeтaниe имeть oтpaжeниe – peзyльтaт
кoнтaминaции cлoвocoчeтaний имeть мecтo и нaxoдить oтpaжeниe, oкaзaть вpeд – oкaзaть
пoмoщь и нaнecти вpeд. Чaщe дpyгиx кoнтaминaции пoдвepгaютcя cлoвocoчeтaния имeть
знaчeниe, игpaть poль, yдeлять (oбpaщaть) внимaниe. Hapyшeниe cтpyктypы нopмиpoвaнныx
cлoвocoчeтaний зaтpyдняeт вocпpиятиe peчи.
В зависимости от позиции сочетающихся единиц по отношению друг к другу
выделяется контактная (при соположении единиц) и дистантная (на расстоянии)
сочетаемость, в зависимости от определяющих факторов — обусловленная (определяемая
наличием у языковых элементов тех или иных отличительных черт) и произвольная
(определяемая лишь принятой нормой). Также различается формальная и семантическая
сочетаемость; исследования последней стимулируются интересом к семантической стороне
языка, поскольку семантическая синтагматика играет важнейшую роль в образовании
смысла высказывания.
Законы и тенденции сочетаемости могут быть как универсальными, так и конкретноязыковыми. Нарушение законов второго типа ведёт к нарушению языковой нормы или
изменению свойств сочетающихся единиц (в том числе и в качестве средства
художественной выразительности).
Сочетаемость проявляется на различных уровнях. На фонемном уровне
обусловленная сочетаемость проявляется в совместимости или несовместимости
дифференциальных признаков звуков. Так, во многих языках глухие согласные не могут
сочетаться со звонкими, твёрдые согласные — с гласными переднего ряда. В сочетаниях
фонем с несовместимыми признаками они претерпевают комбинаторные (позиционные)
изменения, например, оглушение, палатализацию.
В морфологии сочетаемость проявляется в комбинации морфем. С формальной точки
зрения она состоит в использовании аффиксальных алломорфов, избирательно
сочетающихся с корневыми морфемами (ср. русск. берёт, но горит) и морфонологических
явлениях, в частности различных изменениях на морфемном шве.
С семантической точки зрения сочетаемость определяется совместимостью значений
морфем или значения лексемы со значением морфемы (граммемой); так, лексема,
обозначающая считаемый объект, совместима с морфемой множественного числа, в то время
как обозначающая несчитаемый объект — несовместима. Присоединение несовместимой
морфемы, если оно не нарушает норму, свидетельствует о десемантизации морфемы (русск.
чернила), её переосмыслении (в русск. Снега окончание множественного числа показывает
не множественность, а интенсивность) или о переосмыслении лексемы (воды).
Сочетаемость слов определяют следующие факторы:
Грамматические — принадлежность слов к тем или иным частям речи (к примеру, для
английского языка подчинительное словосочетание двух существительных нехарактерно, но
возможно при адъективации зависимого существительного или использовании служебного
слова: my brother's friend, the friend of my brother);
Лексические – избирательность лексем (русск. Оказать сочетается с услугу, но не с
заботу);
Семантические – семантическое согласование (требование, заключающееся в том,
чтобы компоненты сочетания не имели противоречащих сем; в случае противоречия либо
нарушается языковая норма, либо переосмысляется один из компонентов: Весь дом говорил
об этом).
Лексическая сочетаемость слова – это его способность вступать в сочетания не с
любым словом из какого-либо семантического класса, а только с некоторыми. Например,
существует класс слов, объединяемых общим смыслом 'множество, совокупность': стадо,
табун, стая, рой, косяк и т.п. При необходимости обозначить множество каких-нибудь
животных мы не можем сочетать название любого животного с любым из этих слов.
Говорят: стадо коров, табун лошадей, стая птиц, рой пчел, косяк рыбы (но не “стая рыбы или
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рыб”, “стадо пчел”, “рой лошадей” и т.п.). Причину подобного разнообразия можно
усмотреть в реальном многообразии обозначаемых предметов, веществ и явлений: так,
коровы и птицы, лошади и пчелы, пчелы и рыбы столь различны по самой своей природе,
что и удивляться нечего разному “поведению” соответствующих слов в сочетаниях с
другими словами. Но и в случае, когда речь идет не о конкретных вещах, а, скажем, об
отношениях или действиях (т.е. о лексике отвлеченной, абстрактной), сочетаемость слов
лексически обусловлена.
Избирательность языка в словесных сочетаниях порождает его идиоматичность,
национальную самобытность и выразительность. Эти свойства формируются веками, в
процессе длительного употребления слова. Они отличают один язык от других и составляют
главную трудность при овладении языком.
Ocoбoгo внимaния тpeбyeт yпoтpeблeниe фpaзeoлoгичecкиx coчeтaний. Иcпoльзyя
фpaзeoлoгизмы, cлeдyeт yчитывaть иx ceмaнтикy, oбpaзный xapaктep, лeкcикoгpaммaтичecкyю cтpyктypy, эмoциoнaльнo-экcпpeccивнyю и фyнкциoнaльнo-cтилeвyю
oкpacкy, a тaкжe coчeтaeмocть фpaзeмы c дpyгими cлoвaми в cocтaвe пpeдлoжeния.
Heмoтивиpoвaннoe oтcтyплeниe oт этиx тpeбoвaний пpивoдит к peчeвым oшибкaм,
aнaлoгичным тeм, кoтopыe нaблюдaютcя в yпoтpeблeнии oтдeльныx cлoв. Kpoмe тoгo, в peчи
pacпpocтpaнeны нeмoтивиpoвaннoe измeнeниe cocтaвa фpaзeмы (eгo coкpaщeниe или
pacшиpeниe, зaмeнa oднoгo из кoмпoнeнтoв бeз pacшиpeния cocтaвa фpaзeoлoгизмa или c
oднoвpeмeнным eгo pacшиpeниeм) или cтpyктypнo-гpaммaтичecкиe измeнeния, a тaкжe
иcкaжeниe
oбpaзнoгo
знaчeния
фpaзeoлoгичecкoгo
coчeтaния.
Cтилиcтичecки
нeмoтивиpoвaнныe, нeпpeднaмepeнныe нapyшeния лeкcичecкoй coчeтaeмocти пpивoдят к
нeтoчнocти peчи, a инoгдa к нeoпpaвдaннoмy кoмизмy.
Восприятие цвета и его оценка – это явление субъективное, связанное не только с
оптическими характеристиками самих оттенков цвета, но и с психофизиологическими
процессами, происходящими при этом. Но в данном случае – цвета. Семантическая
структура названий цвета выступает как “совокупность значений неоднородных по степени
отвлеченности и степени семантической значимости, характер связи и зависимости, который
устанавливается между основным (цветовым) значением и переносным”. Все цвета
разделяются на ахроматические и хроматические. Цвета, которые не имеют собственно
“цветовых” признаков, то есть не обладающие цветовым тоном, называются
ахроматическими. Основными среди данных цветов будут белый и черный. Цвет, имеющий
хотя бы ничтожный, еле уловимый красноватый, зеленоватый, синеватый или какой-либо
иной оттенок, уже считается хроматическим. Это красный, зеленый, синий и желтый цвета.
Слова-цветообозначения, выражающие жизненно необходимые понятия, являются
стержневым компонентом многих фразеологических выражений и отличаются широким
употреблением, многозначностью и большим сочетаемостным потенциалом. В силу своей
семантической природы они привносят во фразеологизмы эмоционально-экспрессивное
качество и образность. Прилагательные-цветообозначения характеризуются древним
происхождением, семантическим богатством и способностью к созданию новых
экспрессивно-образных значений. Способность цветообозначений сочетаться при создании
фразеологических единиц с большим количеством слов свидетельствует об особой
семантической продуктивности этой группы лексем. Не вызывающим сомнение фактом
является направление развития спектра значений у слово-цветообозначений от конкретного к
абстрактному, от признаков, присущих предмету, обладающему каким-либо цветом, к
оценочным характеристикам таких реалий, которые могут в принципе и не совмещаться с
самим понятием цвета. Широкое использование названий цвета в образовании
фразеологизмов связано с переосмыслением самого понятия цвета с его символическим
содержанием. Отрываясь от реальных предметных связей, слова-цветообозначеиия
становятся условными и отвлеченными, определяя самые разнообразные понятия.
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Сопоставительное
изучение
фразеологических
оборотов
с
компонентом
цветообозначения показывает, что не только лингвистические факторы определяют роль
цветообозначений. Значение названий цвета зависит и от ряда экстралингвистических
факторов: культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей
национальной психологии и сознания, а также от различных событий, фактов объективной
действительности. Поэтому участие цветообозначений во фразеологизмах нельзя считать
произвольным. Связь с действительностью в них может оказаться противоречивой и
сложной, но она всегда налицо. Преобладание одних и тех же наименований цветов в
лексических и фразеологических единицах различных языков объясняется тем, что это
главные, самые необходимые для общения цвета: “Если мы хотим понять друг друга, то для
этого достаточно слов черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий как главных
названий для наших ощущений”. Древность происхождения прилагательныхцветообозначений (таких, как белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, серый)
также является причиной частого их употребления в лексике и фразеологии. Наиболее
частотные слова обладают и наибольшей активностью. Активность – это способность слова к
словопроизводству, словосложению, образованию фразеологизмов, полисемии. Все эти
факторы объясняют широкое употребление цветообозначений: белый, черный, красный,
зеленый, синий, желтый в составе фразеологических единиц английского, русского и
татарского языков.
Восприятие цвета и его оценка – это явление субъективное, связанное не только с
оптическими характеристиками самих оттенков цвета, но и с психофизиологическими
процессами, происходящими при этом. Но в данном случае – цвета. Семантическая
структура названий цвета выступает как “совокупность значений неоднородных по степени
отвлеченности и степени семантической значимости, характер связи и зависимости, который
устанавливается между основным (цветовым) значением и переносным”. Все цвета
разделяются на ахроматические и хроматические. Цвета, которые не имеют собственно
“цветовых” признаков, то есть не обладающие цветовым тоном, называются
ахроматическими. Основными среди данных цветов будут белый и черный. Цвет, имеющий
хотя бы ничтожный, еле уловимый красноватый, зеленоватый, синеватый или какой-либо
иной оттенок, уже считается хроматическим. Это красный, зеленый, синий и желтый цвета.
Слова-цветообозначения, выражающие жизненно необходимые понятия, являются
стержневым компонентом многих фразеологических выражений и отличаются широким
употреблением, многозначностью и большим сочетаемостным потенциалом. В силу своей
семантической природы они привносят во фразеологизмы эмоционально-экспрессивное
качество и образность. Прилагательные-цветообозначения характеризуются древним
происхождением, семантическим богатством и способностью к созданию новых
экспрессивно-образных значений. Способность цветообозначений сочетаться при создании
фразеологических единиц с большим количеством слов свидетельствует об особой
семантической продуктивности этой группы лексем. Не вызывающим сомнение фактом
является направление развития спектра значений у слово-цветообозначений от конкретного к
абстрактному, от признаков, присущих предмету, обладающему каким-либо цветом, к
оценочным характеристикам таких реалий, которые могут в принципе и не совмещаться с
самим понятием цвета. Широкое использование названий цвета в образовании
фразеологизмов связано с переосмыслением самого понятия цвета с его символическим
содержанием. Отрываясь от реальных предметных связей, слова-цветообозначеиия
становятся условными и отвлеченными, определяя самые разнообразные понятия.
Сопоставительное
изучение
фразеологических
оборотов
с
компонентом
цветообозначения показывает, что не только лингвистические факторы определяют роль
цветообозначений. Значение названий цвета зависит и от ряда экстралингвистических
факторов: культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей
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национальной психологии и сознания, а также от различных событий, фактов объективной
действительности. Поэтому участие цветообозначений во фразеологизмах нельзя считать
произвольным. Связь с действительностью в них может оказаться противоречивой и
сложной, но она всегда налицо. Преобладание одних и тех же наименований цветов в
лексических и фразеологических единицах различных языков объясняется тем, что это
главные, самые необходимые для общения цвета: “Если мы хотим понять друг друга, то для
этого достаточно слов черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий как главных
названий для наших ощущений”. Древность происхождения прилагательныхцветообозначений (таких, как белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, серый)
также является причиной частого их употребления в лексике и фразеологии. Наиболее
частотные слова обладают и наибольшей активностью. Активность – это способность слова к
словопроизводству, словосложению, образованию фразеологизмов, полисемии. Все эти
факторы объясняют широкое употребление цветообозначений: белый, черный, красный,
зеленый, синий, желтый в составе фразеологических единиц английского, русского и
татарского языков.
Роль языковой метафоры
Переосмысление является одним из способов познания действительности в сознании
человека и связано с воспроизведением реальных или воображаемых особенностей
отраженных объектов на основе установления связей между ними. Техника переосмысления
заключается в том, что старая форма используется для вторичного или третичного
наименования путем переноса названий и семантической информации с денотатов
прототипов ФЕ или фразеологических вариантов соответственно на денотаты ФЕ или
фразеосемантических вариантов [Кунин, 1986: 132-133].
Важнейшими типами переосмысления являются метафора и метонимия. Метафора –
это перенос наименования с одного денотата на другой, ассоциируемый с ним, на основе
реального и воображаемого сходства [Лингвистический энциклопедический словарь, 1980].
Механизм метонимеческих переосмыслений представляет собой перенос наименований
явлений, предметов и их признаков по их смежности или по их связи в пространстве и
времени [Арутюнова, 1990:30]. Метонимия обращает внимание на индивидуальную черту,
позволяя адресату речи идентифицировать объект, выделить его из области наблюдаемого,
отличить от других присутствующих с ним предметов (метафора обычно дает сущностную
характеристику объекта). Уорфа следует считать родоначальником исследований,
посвященных роли языковой метафоры в концептуализации действительности. Именно
Уорф показал, что переносное значение слова может влиять на то, как функционирует в речи
его исходное значение.
В современной лингвистике именно изучение метафорических значений в обыденном
языке оказалось одним из тех направлений, которые наследуют “уорфианские” традиции.
Исследования, проводившиеся Дж. Лакоффом, М. Джонсоном и их последователями начиная
с 1980-х годов, показали, что языковые метафоры играют важную роль не только в
поэтическом языке, они структурируют и наше обыденное восприятие и мышление. Однако
современные
версии
уорфианства
интерпретируют
принцип
лингвистической
относительности прежде всего как гипотезу, нуждающуюся в эмпирической проверке.
Применительно к изучению языковой метафоры это означает, что на первый план
выдвигается сравнительное изучение принципов метафоризации в большом корпусе языков
разных ареалов и различной генетической принадлежности с тем, чтобы выяснить, в какой
степени метафоры в отдельно взятом языке являются воплощением культурных
предпочтений отдельно взятого языкового сообщества, а в какой отражают универсальные
биопсихологические свойства человека.
Метафора – один из главных механизмов, обусловливающих развитие и изменение
языка. То, что возникает как метафора, способно, проникнув в общее употребление, стать
частью стандартного семантического инструментария языка.
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С одной стороны, набор цветообозначений в языках мира не совпадает, т.е.
непрерывный спектр разбивается каждым языком по-своему; с другой стороны,
нейрофизиологические основы цветовосприятия универсальны и достаточно хорошо
изучены. Жестко универсалистский подход к этой проблеме восходит к ставшей уже
классической работе Б. Берлина и П. Кея Базовые цветообозначения (Basic Color Terms,
1969), в которой было выделено 11 так называемых базовых цветов и показано, что системы
цветообозначений в языках мира подчиняются единой иерархии: если в языке имеется всего
два базовых названия цвета, то это черный и белый, если три – то это черный, белый и
красный. Далее, по мере увеличения в языке числа слов, обозначающих базовые цвета, к
списку добавляются зеленый и желтый, затем последовательно синий, коричневый и,
наконец, группа из четырех цветов – фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. В настоящее
время в оборот исследований по цветообозначению вовлечено уже несколько сотен языков, в
том числе языки Центральной Америки, Африки, Новой Гвинеи и т.д.
Рассмотрим ФЕ, содержащие в своей семантике элемент цветообозначения. В
большинстве своем фразеологизмы английского языка являются исконно английскими
оборотами, авторы которых неизвестны. Такие ФЕ связаны с обычаями и традициями
английского народа или с реалиями и историческими фактами.
Blue stocking (презр.) – синий чулок (“собранием синих чулок” был назван адмиралом
Босковеном один из литературных салонов середины 18 века в Лондоне; причиной тому
послужило появление известного ученого Бенджамина Спеллингфлита в этом салоне в синих
чулках). Интересно, что сейчас так принято называть женщину, слывущую сухой педанткой,
лишенной женственности.
A black sheep – “паршивая овца”, позор семьи (по старому поверью считалось, что
черная овца отмечена печатью дьявола). Фразеологизм является частью пословицы There is a
black sheep in every flock, что в русском языке звучит как “В семье не без урода”.
a\the thin red line – небольшая группа отважных людей, защищающих местность или
принципы, не уступающие своих позиций. Этот фразеологизм был впервые использован в
1877 году В. Расселом. Имелись в виду британские войска в период крымской войны,
носившие красную униформу.
Библия является важнейшим литературным источником фразеологических единиц. “О
колоссальном влиянии, которое оказали на английский язык переводы Библии, говорилось и
писалось много; в течение столетий Библия была наиболее широко читаемой и цитируемой в
Англии книгой. Не только отдельные слова, но и целые идиоматические выражения (часто
буквальные переводы древнееврейских и греческих идиомов) вошли в английский язык со
страниц Библии. Число библейских оборотов и выражений, вошедших в английский язык,
так велико, что собрать и перечислить их было бы весьма нелегкой задачей”.
Библейские ФЕ являются полностью ассимилированными заимствованиями.
Фразеологизмы библейского происхождения зачастую сильно расходятся с их библейскими
прототипами. Этот сложный и не изученный вопрос требует особо тщательного
рассмотрения и выходит за рамки данной работы.
“По числу фразеологизмов, обогативших английский язык, произведения Шекспира
занимают второе место после Библии. Число их свыше 100” [Кунин 1996: 217]. Такие ФЕ
называются шекспиризмами, и, так как большее их число встречается в произведениях
драматурга лишь однажды, форма их четко фиксирована. Пример одного из самых
известных ФЕ взят из трагедии “Отелло”: the green- eyed monster (книжн.) – “чудовище с
зелеными глазами”, ревность.
Кроме Шекспира многие другие гениальные писатели обогатили английский язык и, в
частности, его фразеологию. Среди них Джефри Чосер, Джон Мильтон, Джонатан Свифт,
Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт и другие. Так, следующий фразеологизм впервые
встречается в романе В. Скотта “Айвенго”: Catch/take smb red-handed – застать кого-либо на
месте преступления, захватить с поличным.
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На основе полученной выборки фразеологизмов можно сделать вывод, что в их состав
в основном входят термины-цветообозначения более древнего происхождения, то есть
наименования для тех цветов, которые составляют группу из 11 базовых оттенков спектра.
Как мотивирующая основа познавательной деятельности человека, эмоции
составляют существенную часть его когнитивной системы, а процессы вербализации эмоций
высвечивают основные механизмы функционирования человеческого мышления.
Любое эмоциональное состояние может быть активизировано, т.е. возбуждено,
дополнено, подчеркнуто, или компенсировано соответствующими цветовыми сочетаниями.
Абсолютное большинство исследований связи цветом и эмоций отличает особенность: “цвет
вызывает эмоции”, а не наоборот, поэтому цвета должны храниться в памяти точно в той же
форме, как мы их видим. А.М. Эткинд провел серию исследований цветоэмоциональных
значений у взрослых, опираясь на восемь цветов теста М. Люшера и 9 основных эмоций по
К. Изарду (1980). В результате исследований Эткинд установил, что взаимосвязь цвета и
эмоций является многоуровневой. Во-первых, цвета и их сочетания являются символами
эмоций, их внешним воплощением, опредмеченной формой; во-вторых, эмоциональные
состояния человека влияют на ситуативное отношение к цвету (изменения цветовой
чувствительности, цветовых предпочтений и т.д.); в-третьих, устойчивые эмоциональные
особенности (свойства) субъекта также находят свое отражение в различных вариантах
цветовых предпочтений. Подобная полифункциональность цвета, с одной стороны, делает
его уникальным средством изучения эмоциональной сферы человека, но с другой – лежит в
основе неоднозначности в оценках наблюдаемых феноменов, что требует от исследователей
особой тщательности при принятии решения относительно того, на каком конкретном
уровне он рассматривает и анализирует эти феномены.
Поскольку существуют свои традиции восприятия цвета у разных народов, связанные
с историческими, природными, социальными условиями развития того или иного этноса,
способы лексического обозначения отдельных элементов цветовой картины мира также
зависят от определенных культурных традиций народа, ибо язык есть непосредственное
отражение (воспроизведение) действительности, которое включает воображение и
мышление; мы можем говорить в данном случае о существовании этнических
(национальных) цветовых картин мира и лингвоцветовых картин мира, причиной
возникновения которых является конфликт между культурными представлениями разных
народов об окружающей их реальности.
Наряду с субъективным восприятием цвета индивидуумом существует и
интерсубъективность в отношении к различным цветам. В этом случае мы имеем дело с
символикой цвета. Способность отдельных цветов выступать в качестве символа чего-либо
связана с особенностями взаимодействия цвета с сознанием и ощущениями человека. Говоря
о символике цвета, следует отметить, что существует мнение, согласно которому, “цвета
играют информативную роль в окружающей среде и поэтому стали общими символами для
обозначения различных понятий и явлений”. Цветовая символика обладает способностью
меняться от языка к языку, от одного языкового сообщества к другому: “Своя символика
есть у каждого народа-носителя языка. С каждым языком связываются определенные
представления, впечатления, чувства”. Роль цвета в символике различных народов велика.
Цвет воздействует на психику человека, поэтому в языках и культурах многих народов
определенные цвета имеют символическое значение. В этом проявляются как универсальные
черты, свойственные всем языкам, так и специфические особенности, отличающие их друг
от друга. Среди основных источников возникновения цветовой символики исследователь
Л.Г. Бедоидзе выделяет следующие: конкретные условия быта и окружающего мира, обычаи
и традиции народа, религиозные воззрения данного конкретного языкового сообщества и
политические взгляды. Большое значение в становлении системы цветообозначений имеет
различная потребность людей в обозначении разных групп тонов, связанная с частотой
проявления оттенков цветов в окружающей природе и с практическими нуждами языкового
45

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 1 (37).

коллектива. Важную роль в этом играют также и отличия в ассоциативном восприятии мира
представителями различных национальностей и культурно-исторических эпох.
Цветовое восприятие мира нашло свое отражение в лексической и фразеологической
системах языка. Возникновение фразеологических единиц непосредственно связано с
формированием метафорических значений у цветонаименований, а на появление
метафорических значений прилагательных-цветообозначений решающее влияние оказала
символика цвета. “В символике народов цвета играют чрезвычайно важную роль. Различие
оптических их эффектов, отзывающееся чувствительным образом на настроении и
расположении духа, неоспоримое влияние цветов на психическую сферу человека, контраст
между светлыми и темными цветами, интенсивность и энергичная живость красного цвета в
противоположность к слабости и неопределенности синего и фиолетового – все эти
моменты, которыми человек пользовался для символизирования и метафорического
оживления своих созерцаний, ощущений и представлений”. Велика роль цветообозначений и
в формировании языковой картины мира. Как совершенно справедливо утверждает
исследователь А.К. Башарина, “цвета играют большую роль в формировании языковых
картин мира, поскольку с каждым цветом у разных лингвокультурных общностей связаны
определенные ассоциации, те или иные цветовые предпочтения.
Особый интерес вызывает попытка польской исследовательницы А. Вежбицкой найти
для фокусных цветов “естественные прототипы из окружающей среды”. Она выявила
ассоциативную связь между черным и ночью, белым и днем. Очевиден и выбор аналогов для
синего и зеленого: это – небо и растительность. Так, во многих языках, в том числе и в
русском, для обозначения зеленого цвета служат слова, морфологически или этимологически
связанные с обозначением травы, растений или растительного мира в целом. Подобные
примеры можно найти и для синего цвета, так, в родном для исследовательницы польском
языке слово niebieski (светло-синий) происходит от слова niebo (небо).
На основе глубокого анализа обозначений цвета в разных языках А. Вежбицкая
пришла к заключению, “что цветовые концепты связаны с определенными “универсальными
элементами человеческого опыта” и что эти универсальные элементы можно грубо
определить как день и ночь, солнце, огонь, растительность, небо и земля”.
Заключение
Сочетаемость слов изучается теорией словосочетаний. Лексическая сочетаемость
слова – это его способность вступать в сочетания не с любым словом из какого-либо
семантического класса, а только с некоторыми. Избирательность языка в словесных
сочетаниях порождает его идиоматичность, национальную самобытность и выразительность.
Основополагающим свойством языка является возможность успешно передать
нужный смысл, используя слово не в том значении, которое обычно связывается с ним в
языке. Чаще всего это делается за счет эксплуатации сходства между тем, что обозначают
слова в их стандартных смыслах, и тем, о чем хочет сказать говорящий. Метафора – один из
главных механизмов, обусловливающих развитие и изменение языка. То, что возникает как
метафора, способно, проникнув в общее употребление, стать частью стандартного
семантического инструментария языка.
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УДК 8

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ


В.В. Калугин, доктор филологических наук, старший преподаватель
Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград), Россия
Аннотация. Автор рассматривает обучение, направленное на развитие
социокультурной компетенции, с использованием газетного текста. Газетный текст
рассматривается как одно из эффективных средств формирования социокультурной
компетенции учащихся.
Ключевые слова: газетный текст, иностранный язык, компетенция.
Концепт социокультурной компетенции занимает центральное место в теории
межкультурной коммуникации, поскольку в социокультурном развитии учащихся
осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных языков и
культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою страну и
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. Социокультурная компетенция
включает три блока знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с
национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного
общения),
социально-психологические
(предполагают
владение
национальноспецифическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики,
принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историкокультурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения
взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция
– это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в мужкультурной
коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет
коммуникацию.
Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10
классе в общеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П.
Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.
В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на
формирование социокультурной компетенции учащихся.
В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на
достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется
заданной степенью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей.
В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных
компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной деятельности.
Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем
задание. Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого
действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое
условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно включаются
и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в
педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений
(Скиэн 2000: 27).
© Калугин В.В. / Kalugin V.V., 2022
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В первом разделе учащиеся знакомятся с географическими особенностями США,
Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах позволяют
определить характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления
национального характера. Сравнение географического положения, образа жизни в
англоязычных странах со своей страной способствует более глубокому осознанию
учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин
возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию
чувства гордости за свою страну, родную культуру.
В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений,
как умение оперировать знаниями, касающимися географических особенностей,
политических реалий страны изучаемого языка.
Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания
текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению
использовать полученные данные в различных видах речевой деятельности.
Во втором разделе учащиеся знакомятся с двумя образцами западных демократий:
британской (конституционная монархия и парламентская демократия) и американской
(президентская / федеральная республика или конституционная демократия). Учащиеся
также знакомятся с основами политического устройства России. При этом не ставится задача
всеобъемлющего охвата всех сторон политического устройства этих стран, а делаются
акценты на тех деталях, которые помогут школьникам понять суть демократического
устройства государств. Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры, отрывок
из всемирно известной книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной
в 1945 году, а также интересные факты, связанные с институтами власти в этих странах.
В третьем разделе учащиеся получают знания о молодежных течениях различных
направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влияние, современных
музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры популярные в
России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны
изучаемого языка, получают представление о музыкальных молодежных фестивалях, об
отношении различных слоев населения к молодежным группам, организациям, их взглядам и
убеждениям.
В четвертом разделе в социокультурном аспекте учащиеся продолжают изучать жизнь
своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как
социально- экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией
ООН по правам детей, реализуются в этих странах, как подростки относятся к своим
гражданским правам и обязанностям, какие проблемы у них возникают, как относятся
взрослые к проблемам молодежи. Ученики знакомятся с особенностями межличностных
отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, развивают умение извлекать
культурологическую информацию из прочитанного текста, переводят высказывания
зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенности речевого этикета в
странах изучаемого языка и требования соблюдения норм поведения с учетом национальных
особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся понятие
гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и осознание своих
обязанностей по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание
гражданской ответственности за свое поведение и поступки.
В следующем разделе учебника учащиеся получают представление о системе
социального обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об условиях
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жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании,
США, некоторых европейских странах и России. Учащиеся рассматривают понятие
«государство всеобщего благосостояния», а также различные точки зрения на возможности и
закономерности существования таких государств, сравнивая системы социального
обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся
формируется мировоззрение, потребность и способность понимать чужие точки зрения на
социальные и гуманитарные проблемы общества.
В шестом разделе учащиеся получают информацию об истории развития
кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных актерах,
режиссерах и продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об
истории развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся
слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные
статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У
учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, чужой культуре, более
глубокое осознание своей культуры, развивается чувство сопричастности к мировой
истории, к памятникам литературы и искусства, формируется потребность в приобщении к
мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения на социальные и
гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и
убеждениях.
В седьмом разделе учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и
изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в
повседневной жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует
формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник
содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить
реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал
учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции старшеклассников,
предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся
представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение
с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и
отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного
применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт
возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося.
Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными
особенностями учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах
лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о
географическом положении страны изучаемого языка, о политическом устройстве, о
национальных особенностях характера британцев и т.д.
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование
социокультурной компетенции учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология
упражнений, включающая:
– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением
языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении
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социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как
упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с
национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые
или
условно-коммуникативные
упражнения
позволяют
осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации,
имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является
формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых
единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных
видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности
британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и
реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование
социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на:
– речевые упражнения с развернутой опорой;
– речевые упражнения с редуцированной опорой;
– речевые упражнения без опоры.
Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в
рассмотренном нами учебнике, является достаточным для развития социокультурной
компетенции учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно
расширить материал учебника с целью углубленного развития социокультурной
компетенции с помощью газетного материала. Газетный текст рассматривается как одно из
наиболее
эффективных
средств
формирования
социокультурной
компетенции
старшеклассников. Он обладает национально-культурной спецификой, проявляющейся на
уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального сообщения креолизованного
газетного текста усиливается иллюстративно-графическими средствами, обладающими
широким спектром ассоциативных связей.
Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка.
Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными
процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни
социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики,
фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы,
представляет богатство стилей современного иностранного языка.
Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к прочитанному;
4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и
образованности студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38).
Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного
материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач.
Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа»,
«технологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций
в британском/американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей
данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых,
как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут
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организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного
мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические
единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и
современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические
выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты.
Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку
характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов,
аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность
для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения
которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации
различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные
заголовки, сложные для перевода.
Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий,
интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении,
отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это
аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, объединенных тематически.
Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его
основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения
актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и
содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря
его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности
языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно,
что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53).
При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые
стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной
единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления,
развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных
единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию
целого (Костюкова 2006: 42).
Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю
необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на
уровень неподготовленной речи.
Данная работа предполагает пять этапов:
– чтение и перевод заголовков статей газеты;
– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими
невербальными частями;
– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке
(в зависимости от уровня подготовленности учащихся);
– краткий обзор ряда статей, тематически связанных;
– краткий обзор всего номера газеты в целом.
Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить
внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие.
Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи.
Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание
читателя и вызывает его интерес.
В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на:
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– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России
и за рубежом;
– языковую догадку;
– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания;
– знание интернациональных слов;
– созвучие с родным языком.
Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как:
– найти знакомые слова и выражения в заголовке;
– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок;
– расшифровать знакомые сокращения в заголовках;
– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках;
– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи;
– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью;
– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в
развернутом виде;
– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки,
содержащие информацию в сжатой форме;
– соотнести заголовок с фотографией к статье;
– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании.
При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими
карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения
которой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация
содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта
особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные
особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам.
Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят
учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов,
плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира
и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом.
Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими
единицами, при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков
и умений в устной речи.
Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать и перевести географические названия;
– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные
выражения и клише;
– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке);
– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту;
– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские;
– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом
или переносном);
– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте;
– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре);
– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография
(рисунок, карикатура);
– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой).
Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о
визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции
информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и
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лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны
содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть
известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения.
При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые
названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при
этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов.
После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание
сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся
передать содержание статьи более подробно, с деталями.
Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы;
– поставить вопросы к тексту;
– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи;
– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты,
цифровые данные, условные обозначения и т.п.;
– вставить в пропуски слова и выражения из текста;
– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ;
– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье;
– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении;
– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок;
– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже
известны;
– раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря;
– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ;
– ответить, верными или ложными являются изложенные факты;
– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль;
– составить план прочитанного текста;
– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи;
– составить пересказ-резюме (письменное сообщение);
– прокомментировать статью;
– пересказать текст, близко к оригиналу;
– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям;
– назвать наиболее интересные факты из текста;
– определить количество смысловых частей в текст;
– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета;
– выразить согласие или несогласие с автором статьи.
Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является
главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом
его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой
подготовки, иноязычных умений и навыков.
Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:
– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным;
– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;
– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас
информация;
– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится
основная информация;
– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших
событий международной жизни за неделю;
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– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных
важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю;
– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или
социально-культурного характера по материалам прессы за неделю;
– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и
техники по материалам газеты.
Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была
выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом.
На данном этапе задания носят творческий характер.
Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера
газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей.
Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных
событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям
и т.п., потом отвечают на вопросы учителя.
Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и
хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет
среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит
объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты»
должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое
расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время прессконференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе.
Мы подобрали газетный материал и разработали систему упражнений, направленных
на развитие иноязычной социокультурной компетенции.
Например,
About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights
in the front of D.C. city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known
for its strict gun-control laws. For about two hours, they captured the attention of passing motorists
and tourists with their argument that increased gun ownership equals increased public safety.
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the
Family Research Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor
Vincent C. Gray has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate
about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson
Building, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies are
unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it
stand out.
«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do
believe we should be allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21,
said. Ms. Haas said she is «a single girl who’s living in the city» and should have the right to
protect herself with a firearm if, for instance, she is accosted while walking at night from the Metro
to her home near Eastern Market.
While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they
lived across the river in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of
the protesters lived in the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able
to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong acknowledged the rally comes on the heels of
the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some time. Mr. Armstrong
reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also
said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working.
«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts
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are clear that more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro,
said Friday. «States with the lax gun laws and higher gun ownership rates have the highest per
capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide
rate it’s had in over 40 years; our laws are working».
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в
Вашингтоне: молодые люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью
поддержки Второй поправки Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение
оружия.
The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that
consumers have to buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to
uphold health care reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers.
Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an
employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. Meanwhile,
insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and
coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health
insurance directly through their employers, while 50 million people have no insurance, according to
the government. Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are
covered by government programs, such as Medicaid and Medicare. Several key mandates of health
reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a rundown of those
provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these
consumers.
«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike
Thompson, principal with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions:
Employers must provide coverage for adult dependents of workers up to age 26; health plans must
cover certain preventive services, such as mammograms and colonoscopies, without charging a
deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime dollar limit on a
customer's medical care.
Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США.
Для работы с этими статьями использовались такие упражнения – языковые
упражнения, условно-речевые упражнения, направленные на тренировку в употреблении
лексических единиц с национально-культурным компонентом.
Нами было рассмотрено обучение, направленное на развитие социокультурной
компетенции, с использованием газетного текста.
Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка.
Использование текстового материала (газеты) позволяет познакомить учащихся с культурой,
процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета и жизни социума.
Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся. Они
характеризуются наличием политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, реалий,
газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для
восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значений которых
не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке.
При работе с газетой возможно решение тех задач, которые стоят перед
старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия
текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения,
формирование умения догадываться о значении неизвестных единиц. Правильно
поставленное обучение чтению газетных текстов является одним из сильных средств
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политического воспитания, стимулирует интерес школьников к иностранному языку и
способствует развитию речевых навыков и формированию социокультурной компетенции.
В представленной работе подробно исследовалась проблема формирования
социокультурной компетенции у учащихся старшей ступени обучения. В ходе исследования
было доказано, что, во-первых, формирование социокультурной компетенции возможно
благодаря
использованию
определенной
методической
системы,
реализующей
социокультурный подход как методологическую основу обучения и коммуникативнокогнитивный метод как теоретическую основу технологии обучения. Во-вторых, была
изучена проблема, связанная с отбором материала для формирования социокультурной
компетенции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алпатов, В.М. Лингвострановедческие задачи. – М.: Просвещение, 1983.
2. Антипов, Г.А., Донских O.A. Текст как явление культуры. – Новосибирск: Наука, 1989.
3. Беляев, Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение,
1965.
4. Блонский, П.П. Развитие мышления школьника. – М.: Учпедгиз, 1935.
5. Виноградов, М.Ф. Культурный компонент в определении значения слова в толковом
словаре. Лингвострановедческое описание лексики английского языка. – М.: МОПИ, 1983. – С. 30-34.

Материал поступил в редакцию 12.12.21

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE SOCIO-CULTURAL
COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS
V.V. Kalugin, Doctor of Philological Sciences, Senior Lecturer
Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad), Russia
Abstract. The author examines the training aimed at the development of socio-cultural
competence using newspaper text. The newspaper text is considered as one of the effective means of
forming the socio-cultural competence of students.
Keywords: newspaper text, foreign language, competence.

57

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 1 (37).

УДК 8

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ


О.С. Самойленко1, П.С. Пашкова2
доктор филологических наук, 2 студент
Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград), Россия
1

Аннотация.
В данной статье анализируются основы
формирования
социокультурной компетенции. Изучается компетентностный подход в системе
иноязычного образования, сравниваются понятия «компетенция» и «компетентность».
Ключевые слова: социокультурная компетенция, компетентностный подход,
иноязычное образование.
Исследования вопроса соизучения культуры и языка обусловлены большим
интересом методистов к их взаимосвязи. Несмотря на наличие целого ряда научных работ,
исследования продолжают оставаться недостаточно разработанными в общетеоретическом
плане и в прикладных аспектах.
В современной методике обучения иностранным языкам вопросы со-изучения языка и
культуры все чаще описываются с позиций социокультурной компетенции. Понятие
«социокультурная компетенция» прочно вошло в теорию и практику преподавания
иностранных языков. Отсутствие навыков социокультурной компетенции может значительно
затруднить процесс общения.
Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как
мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать
и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную
коммуникацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги
стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В
результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе.
Естественно, что продуктивное использование языка требует формирования всех
ключевых компетенций обучающихся, в первую очередь коммуникативной и
социокультурной.
Необходимо прилагать все усилия для того, чтобы развивать социокультурную
составляющую, так как появляется проблема возможности диалога культур, знания или
незнания особенностей менталитета народа, язык которого ты учишь, для обеспечения
толерантности и безопасности общения для обеих сторон. Важно заложить в детях интерес к
изучению и пониманию культуры стран изучаемого языка, ведь это обогащает личность
обучающихся социокультурными знаниями. Они получают возможность впитать в себя и
использовать в жизни опыт, мудрость и оригинальность иной культуры. Включение
социокультурного компонента при обучении учащихся английскому языку в
общеобразовательной школе служит для формирования у обучающихся целостной картины
мира через приобщение к его культурному наследию, воспитания патриота своей страны и
гражданина мира, расширения объема знаний обучающихся в различных видах
деятельности: аудировании, чтении, письме и говорении.
Таким образом, если в учебный процесс включить социокультурный компонент на
© Самойленко О.С., Пашкова П.С. / Samoylenko O.S., Pashkova P.S., 2022
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основе использования элементов национально – культурных особенностей и осуществить
интенсификацию учебно – воспитательного процесса путём использования новых методов и
приёмов обучения, совершенствования учебных умений и навыков самостоятельной работы,
групповых форм сотрудничества, то содержание обучения обучающихся английскому языку
будет более эффективным, ориентированным на их личностные установки.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход, соответственно в образовательном процессе необходимо не только
развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера. В условиях, когда от
образования требуют подготовки целостной, вариативно мыслящей, креативной личности,
способной управлять информацией и обладающей обширными коммуникативными
умениями и навыками, обучающиеся, вступая в социокультурное взаимодействие с
представителями других культур, испытывают трудности в понимании смысла
коммуникации в силу несформированности умения пользоваться информацией, пропуская ее
через свой культурный опыт.
Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании:
первый этап – в научный аппарат введена категория «компетенция», созданы
предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность.
второй этап – в теории и практике обучения иностранному языку используются такие
категории, как компетенция и компетентность, формируется профессионализм в управлении,
в обучении общению. В этот период ученые исследуют компетенции, выделяя от 3 до 37 их
видов.
третий этап – развитие компетентностного подхода, значим тем, что в документах,
материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны
рассматриваться всеми как желаемый результат образования (Зеер, Павлова, Сыманюк 2005:
65).
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов
относятся следующие положения:
– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
учащихся.
– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих,
политических и иных проблем.
– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для
формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных,
организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования.
– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004:
126).
С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у
учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин
«компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения:
круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо
обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по
вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение:
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компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков
2003: 43).
Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности
учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности.
Целью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми
компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в
ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42).
Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых
компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной
личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока
необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в
ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо
организовать таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при
выполнении заданий.
Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе.
Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять
темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового
качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим
выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный
(программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними
представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по
отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы).
Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия:
«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного
подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное
понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом
контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное
единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и
компоненты».
М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание знаниями, а
постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях». А.М.
Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста включиться в
определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к будущей
профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как
«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует
компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно
обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В.
Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие
определения:
– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Одной из основных задач современного образования является достижение нового,
современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых
компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо
учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации,
независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список
60

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 1 (37).

компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной
из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора
универсальных компетентностей.
На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень
универсальных образовательных компетенций:
– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения,
которые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать
окружающий мир.
– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен,
обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой
культуры.
– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в
сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами.
– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и
информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее.
– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми.
– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере
гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных
отношений и обязанностей.
– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149).
Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то
есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная
компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые
средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к
предметным компетенциям, т. е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных
предметов.
Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57)
представляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких
десятилетий
последовательно
исследуется
отечественными
и
зарубежными
лингводидактами. В концепции Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение,
оценка» выделяются два вида компетенций по иностранному языку:
– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний,
умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот
вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной,
когнитивной и пр. (Астафурова 1997: 45; Гез 1984: 76; Мильруд 2000: 87; Эк 1992: 112).
– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью
умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая
языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие.
Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания
иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при
разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и
перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция»
был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н.
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Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой
компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д.
Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические
правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать,
что сказать, кому и при каких обстоятельствах.
В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции
занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С.
Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию
как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое
применение этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы
делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка
– его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация
– это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых
единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в
иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных
ситуациях» (Striker 1997: 17).
М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента
коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и
стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к
использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка.
Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для
коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние
два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка.
Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык
соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности
использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток
знания языка и понимания (Canale, Swain 1980: 113).
Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной
компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую,
социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek
1992: 87).
Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная
компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в
основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной
жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов:
лингвистического (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке),
социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного
(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого
поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно
высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои
мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения,
используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального
(способность и готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982:
187;
Lussier 1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76).
Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание.
Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным
умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем
молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки
и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней
ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы
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сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с
помощью освоения ключевых компетенций.
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к
иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований
таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология,
объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и
закономерности формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 45).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации
взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который
способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда
проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за
ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу
культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с
трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так
и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная
компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого,
социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов.
Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий.
Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных
сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно
отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого
языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики,
фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты
публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события,
происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для
обозначения этих явлений.
Социокультурная компетенция предполагает:
 осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и
формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять
факты языка и факты действительности;
 умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей;
 знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа;
 умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте
(Аркатова 2012: 49).
Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет
следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в
общеобразовательной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого
обучаемого:
1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является
частью своей культуры;
2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности,
вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств;
3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие;
4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию;
5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе
между людьми (народами) – носителями различных языков и культур.
Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром:
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1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и
неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации;
2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии
с особенностями ситуации и собеседника;
3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране,
мире;
4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости
объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008:
67).
Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у
старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой
каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий
потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые
приемы обучения иностранным языкам:
– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или
естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды;
– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание;
– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем;
– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации;
–
стимулируют
коммуникативно-познавательную
деятельность,
активное
межличностное общение как условие решения задач социального характера;
– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно
на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого
языка (Ариян 2008: 82).
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в
современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная
социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать
в современном поликультурном мире.
Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть
толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет
огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и
уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью
может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой
враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через
сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни
народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль
передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку
способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным,
так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный,
познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные
нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой
и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной
личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и
паралингвистических средств общения. Содержание иноязычной социокультурной
компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком
как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний,
относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно
лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в
процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством общения,
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но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь
сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных
обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных
знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее формирование
поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой подготовки
старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка
постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке
предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет
практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции
на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических
и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить
внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать
неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в
Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два
противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это
ужасное оскорбление, а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory»
(победа). Если в наших учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет
руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки.
Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями
стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной
культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями.
В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о
приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем
двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко
обозначается процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого
должны быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге
культур.
По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку
необходимо включать:
– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и
речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
–
языковой
материал
(фонетический,
лексический,
грамматический,
орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического
овладения иностранным языком как средством общения, в том числе интеркультурных
ситуациях;
– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого
языка (Гальскова 2000: 91).
Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование
знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный
компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии
личности учащегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием
культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей
страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не
воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов,
а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с
собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации в процессе
обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует
развитию их коммуникативных возможностей.
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Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения
социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим говорит
о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры народов,
говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к ситуациям
общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения предметного
содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур. Достаточно
полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н. Никитенко, где обозначены
все составляющие данного компонента:
–языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также
знания национальной культуры (национальные реалии и этикет);
–навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19).
Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении
иностранному языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык
которой они изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной
страны.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в
современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое
значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная
социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать
в современном многокультурном мире.
При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о
структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой
страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены
возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм
страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут
понять носителей языка, а их речь изобилует как грамматическими, так и поведенческими
ошибками.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из
лингвострановедческого,
социолингвистического,
социально-психологического
и
культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает
знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и
способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые
релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного
языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др.
Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной
культурой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование
способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также
особенности коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач
современного образования является достижение нового, современного качества образования,
под которым понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Социокультурный
компонент в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с
наследием культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями
своей страны, что способствует формированию общей культуры учащегося.
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Abstract. This article analyzes the basics of the formation of socio-cultural competence. The
competence approach in the system of foreign language education is studied, the concepts of
"competence" and "competency" are compared.
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