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АНДРЮХИНА Т.В.  

МЕТАФОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
Анализ публикаций, посвященных метафоре за последние два 

десятилетия, свидетельствует о всевозрастающем интересе к этому 

объекту лингвистических исследований. В общем русле статей 

наряду с рассмотрением метафоры в политическом, га-зетном, 

научном, врачебном рекламном и других видах дискур-са 

отчетливо выделяется целое направление изучения метафоры в 

экономическом дискурсе. Понятие экономического дискурса 

(economics discourse) представляет собой довольно рыхлое и не-

однородное явление: от академических и научных трудов по 

экономике, профессиональной экономической аналитики до де-

ловой переписки и газетно-журнальных публикаций о текущих 

событиях в компаниях, отраслях, в мировой и национальных 

экономиках. Средства массовой информации максимально при-

близили к нам экономические проблемы, сделав их одной их 

повседневных объектов пристального внимания не только спе-

циалистов, но и простых обывателей. Именно в этой распро-

страненной и вседоступной газетно-журнальной разновидности 

экономического дискурса мы и рассмотрим метафору в данной 

статье. Целью настоящего исследования является описать ос-

новные метафорические модели в экономическом дискурсе, ос-

новываясь на теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона (11), а также отметить некоторые особенности 

функционирования метафоры в экономическом дискурсе.  

Теория концептуальной метафоры убедительно показыва-ет, что 

категоризация реальной действительности часто идет не на основе 

обозначения языком объективных свойств и черт ре-ферентов, а 

связана с опытом взаимодействия человека с этими объектами и 

явлениями, в процессе которого он устанавливает соответствия со 

сходными элементами представлений о других фрагментах своего 

взаимодействия с миром.  

… 

 
По вопросам приобретения сборника можно обращаться в Отдел инновационных методик 

обучения иностранным языкам в МГИМО по тел. 8 (495) 434 92 17 или по электронной почте 

innolang@inno.mgimo.ru. 

 

 

 

mailto:innolang@inno.mgimo.ru


 

 

ГОРШУНОВ Ю.В., ГОРШУНОВА Е.Ю.  

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ (вопросы 

систематизации)  

В данной статье рассмотрим ряд спорных и во многом 

дискуссионных теоретических моментов, связанных с решени-ем 

вопросов систематизации и типологии реалий, включая 

ономастические, упорядочения ономастической терминологии и 

вопросы языковой формы реалий. Примеры реалий заимство-ваны, 

в основном, из культуры Великобритании.  

В лингвострановедении принято подразделять референты 

(элементы объективной реальности, отраженные в сознании), 

учитывая различную степень уникальности, на три основные 

группы: собственно реалии, квазиреалии и универсалии (1). 

Предметом лингвострановедческого изучения являются языко-вые 

реалии и квазиреалии (1,532-538). В сопоставительном 

лингвострановедении реалиями счи-тают национально 

маркированные слова и словосочетания, обо-значающие предметы 

или явления, связанные с историей, куль-турой, экономикой и 

бытом страны изучаемого языка, которые отличаются полностью 

или частично от лексических понятий слов сопоставляемого языка. 

Реалии присущ соответствующий национальный (местный) или 

исторический колорит (2).  

Ставя вопрос о языковой форме реалий, Г.Д. Томахин от-мечает, 

что в лингвострановедении понятия, относящиеся к чис-лу реалий, 

могут быть выражены как отдельными словами (включая 

аббревиатуры) и словосочетаниями, так и предложе-ниями. Таким 

образом, реалии выделяются не только на лекси-ческом уровне, но 

и на фразеологическом и афористическом уровнях, включая 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, лету-чие выражения и 

авторские высказывания, вошедшие в число фразеологизмов, 

крылатых выражений (2, 13). 
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ГРИДИНА Н.В.  

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛОГИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ КВАЛИТАТИВНОСТИ В 

РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ  
Данная статья посвящена исследованию возможности обо-значения 

логико-мыслительной категории квалитативности на уровне 

репрезентации в разносистемных языках.  

Для более глубокого проникновения в суть логико-семан- тической 

категории данное исследование проводится в свете морфотемного 

анализа, разработанного А.И. Фефиловым. Язы-ковая единица как 

результат номинативной деятельности соз-нания имеет несколько 

уровней взаимоотношения формы и значения. «Оязыковление» 

мыслительных понятий протекает на различных уровнях 

объективации. Переход мысли в язык осуществляется поэтапно, 

сначала мысль получает статус се-мантических признаков, а затем 

оформляется в виде опреде-ленной языковой формы.  

В результате проведенного исследования были выявлены разные 

способы репрезентации одной и той же ситуации разно-

системными языками. На основе многочисленных переводных 

примеров, которые в большинстве случаев репрезентируют од-ну и 

ту же концептему, нами выделяются следующие основные способы 

репрезентации логико-мыслительной категории ква-литативности в 

разносистемных языках:  

1. В сравниваемых языках концептема качественности ре-

презентируется по-разному. Здесь выявлены следующие соот-

ношения, при этом нами приняты следующие условные обо-

значения для удобства восприятия текста: ► указывает на ре-

презентируемую концептему, в () определяется наличие (+) или 

отсутствие (-) логико-семантического признака квалитативно-сти, 

объективированной в синтагмеме глагола и репрезенти-руемого 

логико-мыслительного признака концептемы. 
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ДЬЯКОНОВА С.А.  

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ИНФИНИТИВ В ФУНКЦИИ 

СОПУТСТВУЮЩЕГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И 

АБСОЛЮТНЫЙ ОБОРОТ БЕЗ ИНФИНИТИВА  
В процессе обучения профессиональному переводу на ма-териале 

британского журнала “The Economist” был обнаружен полный 

эллипсис инфинитива в функции сопутствующего об-стоятельства, 

то есть полное опущение инфинитива и частицы “to” и 

эллиптическая номинативная абсолютная конструкция без 

инфинитива. Данные грамматические явления не описаны в 

специальной литературе. Кроме того, стоит отметить, что со-гласно 

англоязычной специальной литературе особо подчерки-вается 

мысль о том, что эллипсис характерен только для устной 

неофициальной речи (3; 9; 7). Язык в ходе своего развития пре-

терпевает постоянные изменения и то, что ранее было не спе-

цифично для официальной речи, становится нормой. Доказать эту 

мысль помогут ряд примеров, приведенных из “The Econo-mist”, 

для которого скорее характерен деловой научный стиль, нежели 

разговорный.  

Перевод эллиптических инфинитивов вызывает огромные 

трудности, поскольку мы привыкли к тому, что в деловой и на-

учной литературе информация представлена всегда четко и в явном 

виде.  

Для того чтобы увидеть и перевести эллипс инфинитива в функции 

сопутствующего обстоятельства необходимо знать ал-горитм 

перевода инфинитива в данной функции в случае нали-чия полного 

инфинитива в соответствующей функции. Инфи-нитив в функции 

сопутствующего обстоятельства (инфинитив последующего 

действия) переводится глаголом в личной форме с союзом «и», 

деепричастием или существительным с предло-гом «с», сочетанием 

«и затем + глагол в личной форме», соче-танием «причем при этом 

+ глагол в личной форме». 
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ЕФРЕМОВА Д.А.  

МОДАЛЬНОСТЬ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО- 

СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ БИОГРАФИЙ  
Биография, находясь на стыке документальных и художе-ственных 

жанров литературы, позволяет представить картину жизни 

человека, развитие его личности в связи с общественной 

действительностью эпохи. События жизни героя являются здесь 

документальным материалом, а сюжет представляет со-бой 

авторскую, субъективную трактовку этого материала. Та-ким 

образом, соотношение объективного и субъективного, до-

кументального и художественного определяет уникальный мо-

дальный и стилистический потенциал биографий.  

Категория модальности получила широкое освещение в 

лингвистической литературе и трактуется с различных позиций. 

Вслед за И.Р. Гальпериным, Т.В. Матвеевой и Г.А. Золотовой бу-

дем рассматривать модальность как текстовую категорию, вы-

ражающую субъективное, но базирующееся на объективных 

факторах отношение автора к своему сообщению, проявляю-щееся 

как результат выбора предметов и явлений действитель-ности, 

качественной оценки текстовых объектов и как способ выражения 

соотношения между явлениями в тексте. Сущность модальности 

как категории текста составляет диалектическое сочетание разной 

степени выраженности субъективного и объ-ективного, т.к. 

модальность – это результат социального, нацио-нального, 

культурно-обусловленного авторского видения мира, 

прагматических требований создаваемого автором текста.  

Основные разновидности текстовой модальности (субъек-тивная и 

объективная) получили различные трактовки в лин-гвистической 

литературе. Так, с точки зрения таксономическо-го подхода, под 

объективной модальностью понимается отно-шение содержания 

предложения (текста) к действительности. 
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ЗЕНЕНКО М.А.  

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ 

QUE (на материале португальского языка)  

С развитием лингвистической мысли появляются более глубокие 

исследования явлений языковой системы, которые приводят к 

переосмыслению прежних традиционных понятий. Описывая язык 

по принципу «от значения к форме», используя функциональный 

подход в нашем исследовании, мы не могли не коснуться темы 

понятийных категорий, которые получают свое отражение в 

грамматических категориях. Речь идет о функционально-

семантическом подходе в исследовании языка.  

Применение принципов функционально-семантического подхода к 

явлениям языковой грамматики, по нашему мнению, в целом 

поможет в «разработке динамического аспекта функ-ционирования 

грамматических единиц и категорий во взаимо-действии с 

элементами разных уровней языка, участвующих в выражении 

смысла высказывания» (1, 16), а в частности, помо-жет проследить 

полифункциональность языковой единицы que.  

Известно, что одним из важных составляющих функцио-нально-

семантического подхода является понятие функцио-нально-

семантического поля (ФСП). «Функционально-семанти- ческое 

поле – система разноуровневых средств данного языка 

(морфологических, синтаксических, словообразовательных, лек-

сических, а также комбинированных – лексико-синтаксических), 

взаимодействующих на основе общности их функций, бази-

рующихся на определенных семантических категориях» (2,428).  

Понятийную категорию движения в пространстве и вре-мени 

реализует в системе языка ФСП с ядром категории син-таксической 

функции, иными словами, ФСП союза и предлога. Располагая 

грамматической категорией синтаксической функ-ции, единицы 

этого поля осуществляют связь между единица-ми всех полей 

системы языка. 
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КАБАНОВА А.С.  

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУМЫНСКОГО 

ГЕРУНДИЯ (на фоне романского глагола)  

Вся подсистема неличных форм румынского глагола тра-диционно 

пользуется особым вниманием лингвистов. Во мно-гом это 

объясняется тем, что румынский язык номинально со-хранил все 

неличные формы глагола латинского языка (инфи-нитив, 

причастие, герундий, супин), однако содержание каждой 

румынской формы существенно отличается от ее латинского 

аналога. В качестве объекта исследования, предпринимаемого в 

рамках данной статьи, мы выбрали румынский герундий, пола-гая, 

что данная глагольная форма представляет наибольший интерес 

именно с точки зрения синтаксиса. Румынский герун-дий обладает 

разнообразными синтаксическими функциями, что отличает его от 

латинского этимона и выделяет в ряду ана-логичных форм других 

романских языков.  

Кроме того, синтаксическому поведению герундия посвя-щено 

немало работ зарубежных (в первую очередь, румынских) авторов 

(например, М. Караджу 1957, Ф. Эдельстейн 1972, А.-П. Немцуц 

2008), однако в отечественном языкознании данный ас-пект 

румынского языка освещен весьма слабо. Между тем, ис-

следование богатых синтаксических возможностей румынского 

герундия может оказаться полезным и для русской синтаксиче-ской 

науки. Так, особый интерес может представлять сопостави-тельный 

синтаксический анализ румынских герундиальных кон-струкций и 

русских деепричастных оборотов.  

Герундий – это неличная (неспрягаемая) форма глагола. 

Рассматриваемый нами румынский герундий этимологически 

соотносится с латинским герундием, который являлся отгла-

гольным существительным со значением процесса действия. 

 

… 

 
По вопросам приобретения сборника можно обращаться в Отдел инновационных методик 

обучения иностранным языкам в МГИМО по тел. 8 (495) 434 92 17 или по электронной почте 

innolang@inno.mgimo.ru. 

 

 

 

 

mailto:innolang@inno.mgimo.ru


 

КУЧАЙ МИР САХИБ ДЖАН  

ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА НОСИТЕЛЯМИ ПУШТУ  
Выбор данной темы – отнюдь не случайность, а результат 

многолетнего опыта преподавания русского языка как в шко-лах, 

так и в вузах Афганистана. Хотя и в русском языке, и в языке 

пушту имя существительное имеет категорию рода, но в процессе 

преподавания русского языка в афганской аудитории ощущаются 

большие трудности, касающиеся рода имени суще-ствительного в 

русском языке. Наши аудитории смешанные, в них присутствуют 

носители языков пушту и дари. Существи-тельное в языке пушту 

имеет два рода, а в языке дари грамма-тическая категория рода 

практически отсутствует. Между тем в русском языке имя 

существительное имеет четыре рода: муж-ской, женский, средний и 

общий, от чего и возникают пробле-мы у носителей языка пушту 

при изучении русского языка. Данная работа посвящена 

сравнительному изучению категории рода в русском языке и языке 

пушту.  

Пушту относится к иранской группе индоевропейских языков, 

русский язык к славянской группе индоевропейских языков, 

поэтому их грамматические категории можно сравнить.  

Язык как важнейшее универсальное средство человече-ского 

общения и социальное явление возник в результате по-требности 

людей в общении между собой. И как общество не 80  

может существовать без языка, так и язык не мог бы выразить и 

передать любую информацию и любое мыслительное содержа-ние, 

его элементы должны быть как-то упорядочены относи-тельно друг 

друга, они должны употребляться по каким-то (оп-ределенным) 

правилам, обеспечивающим соотнесение единиц речевого потока с 

элементами мыслительного содержания. Иными словами, язык 

должен представлять собой некое един-ство, целостность, систему. 
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ЛУКЬЯНЧЕНКО Е.А. 

ФЕНОМЕН ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ БИНОМОВ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПЕРЕДАЧА НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Фразеология английского языка чрезвычайно богата. Во-прос 

существования, классификации и функционирования в английском 

языке различных фразеологических единиц языка является в 

настоящий момент интересным и перспективным для изучения. В 

число не до конца исследованных единиц по-падают так 

называемые фразеологические «биномы». 

Под фразеологическими «биномами» британские ученые 

подразумевают общность слов, «образованных под влиянием 

ограничительных семантических, метрических и частотных 

факторов»(6, 2), делающих их употребление в языке идиома-

тичным: odds and ends, alive and kicking. Они также в трудах разных 

ученых именуются «парными идиомами»(6, 3), и «си-амскими 

близнецами»(10). 

Термин «сиамские близнецы» был впервые применен к данному 

лингвистическому явлению британским лексикографом Генри 

Уотсоном Фаулером, жившим на рубеже XIX и XX веков. В США 

проблемой «лингвистических биномов» занимались та-кие 

лингвисты, как Дуайт Болинджер, Гертрод Фенк-Окзлон. 

В русском языке существуют аналогичные явления, клас-

сифицируемые лингвистами как фразеологические единицы разной 

степени сплоченности и не выделенные в современной науке в 

отдельный вид: «потом и кровью», «ни шатко ни вал-ко», «спина к 

спине». 

Фразеологические «биномы» называются так потому, что их 

структура подчиняется определенным правилам формиро-вания: 

чаще всего она включает два полнозначных слова (пре-

имущественно относящихся к одной части речи), образующие 

смысловое целое и часто объединенные союзом или иной связ-

кой:back to back, loud and clear. 
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МАСЛЕННИКОВА Е.И. 

СПОРТ КАК ЧАСТЬ ENGLISHNESS: КРИКЕТ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

За английской культурой стоит ряд духовно-ценностных 

компонентов, раскрывающие особенности национального эт-

нокультурного сознания. 

Обратившись к культурологическим аспектам английской 

литературы, В.П.Шестаков (4) связывает национальный харак-тер с 

такими традиционными феноменами культуры как: спорт, 

образование, путешествие Grand Tour и т.п. Спорт играл и про-

должает играть значительную роль в жизни английского обще-ства. 

Если поведение человека описывают как unsporting, то го-ворящий 

подчеркивает то, что тот ведет себя нечестно: 

Her indignation would have been still stronger than it was, had she not 

witnessed that embarrassment which seemed to speak a consciousness of 

his own misconduct, and prevented her from be-lieving him so 

unprincipled as to have been sporting with the affec-tions of her sister 

from the first, without any design that would bear investigation 

(J.Austen. Sense and Sensibility. Chapter VI. P. 251). 

Особое место среди популярных в Англии игр отводится теннису, 

получившему свою отдельную литературную исто-рию, поскольку 

«динамический образ игры, смена побед и по-ражений и связанная 

с этим резкая смена контрастных эмоцио-нальных состояний 

делали эту игру притягательной для поэти-ческой фантазии» (Op. 

cit.227). Проведенный им анализ литера-турных текстов 

свидетельствует о приобретении игрой в тен-нис глубинных 

метафорических смыслов и аллегорической ос-ложненности 

предметов и инвентаря, непосредственно связан-ных с самой игрой. 

Одним из понятий, воплощающих Englishness и нераз-рывно 

связанных с особенностями национального характера, являются 

крикет как типично английская национальная игра. 

В первой части статьи речь идет об общем восприятии крокета как 

национально-специфичной игры.  
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МИХЕЕВА Н.А. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ОПИСАНИЯ 

ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

Эмоции – одна из форм отражения мира, они отражают не 

предметы и явления реального мира, а отношения, в которых они 

находятся, т.е. не свойства предметов и явлений, а их значе-ние для 

жизни человека. Эмоции являются способом оценки это-го 

значения для конкретного человека и через нее – информаци-ей о 

состоянии внутреннего «я», его сознания и психики (2,23). 

Эмоции проявляются в определенных психических пере-живаниях, 

каждому известных по своему опыту, и в телесных явлениях. Как и 

ощущение, эмоции имеют положительный и отрицательный 

чувственный тон, связаны с чувством удоволь-ствия или 

неудовольствия. Удовольствие и неудовольствие проявляются в 

определенной мимике лица и изменениях пуль-са. При эмоциях 

телесные явления выражены гораздо реже. Так, радость и веселье 

проявляются в двигательном возбужде-нии: смех, громкая речь, 

оживленная жестикуляция (дети пры-гают от радости), пение, 

блеск глаз, румянец на лице (расшире-ние мелких сосудов), 

ускорение умственных процессов, наплыв мыслей, склонность к 

остротам, чувство бодрости. При печали, тоске, наоборот, имеется 

психомоторная задержка. Движения замедленны и скудны, человек 

«подавлен» (3, 75). 

Эмоции, как уже было замечено, имеют характерное вне- шнее 

проявление: двигательные и звуковые реакции, мимика, изменение 

цвета кожных покровов лица, изменение кровяного давления и т.д. 

Одни реакции при этом могут произвольно кон-тролироваться 

человеком (движение, мимика, позы, дыхание), например, бегство в 

случае страха, агрессия в случае гнева. Другие физиологические 

реакции (кровяное давление, сердце-биение, деятельность желудка 

и других внутренних органов, а также, например, сужение глаз в 

случае гнева, бледность от страха, краска на лице от стыда) в 

обычных условиях произ-вольно не контролируются. 
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ПОДРЯДОВА В.В. 

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (на примере текста песни “Master 

Of The Wind”) 

Влияние внешних факторов на сознание человека, его об-раз 

мышления и поведение в современном мире происходит 

непрерывно, при этом одним из наиболее результативных спо-

собов влияния является информационное воздействие. Еже-дневно 

каждому члену общества приходится по желанию или вопреки ему 

иметь дело с различными видами средств массо-вой информации, 

контактировать с другими людьми и т.д., то есть человек, так или 

иначе, принимает участие в процессе коммуникации, при 

реализации которого он в первую очередь подвергается речевому 

воздействию со стороны других участ-ников процесса, 

осуществляемому с различными целями. Под речевым 

воздействием понимается оказание определенного влияния на 

реципиента, в роли которого может выступать как коллектив, так и 

индивидуум, посредством информации, пере-данной с помощью 

естественного языка. По сути, свойство ока-зания речевого 

воздействия можно присвоить любому комму-никативному акту, 

так как его реализация представляет собой изложение 

определенных субъективных идей и мыслей гово-рящего и их 

восприятие слушающим, что, в свою очередь, предполагает анализ 

полученной информации, его интерпрета-цию и формирование 

вывода у последнего. 

Наряду с прямым речевым воздействием (личное общение 

коммуникантов, в рамках которого адресанту предоставляется 

возможность наблюдать за результатами своих действий и при-

нимать меры для их корректирования в режиме реального вре-

мени), можно выделить и косвенное речевое воздействие, 

предполагающее однократную передачу сообщения и исклю-

чающее личный контакт между участниками коммуникации 

(средства массовой информации, различные сферы культуры). 
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ЯКОВЛЕВА В.В. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО КОРПУСА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Перемены в социальной, экономической, политической, 

культурной и других сферах жизни общества, научный про-гресс, 

растущая роль высоких технологий во всех видах дея-тельности 

человека не могут не отразиться на состоянии языка. «Язык, 

который не изменяется, пригоден только для кладби-ща»– пишет 

Фернандо Ласаро Карретер (1), – «Язык обновля-ется, пока живут 

его носители, пока живо их стремление к при-обретению нового 

…». Научный прогресс, дающий нам новые явления, предметы, 

технологии, в то же самое время привносит новое в наш язык, будь 

то лексические или иные заимствова-ния, лексические единицы, 

образованные при помощи уже функционирующих в языке 

активных формантов, одновремен-но «оставляя за бортом» то 

бесполезное, отжившее, что стано-вится избыточным в языке. 

Процесс лексического обновления, появления новых лексических 

единиц, понятий, терминов есте-ственен для любого языка. 

Итак, появление в нашей жизни новых предметов и поня-тий 

влечет за собой появление новых слов, новых форм слов, новых 

терминов, новых способов словообразования или по-строения 

высказывания, которые могут и не прижиться в языке в целом, но 

стать активными в какой-либо особой сфере. Так, например, язык 

интернета формируется терминами английско-го происхождения, 

которые активно используют как програм-мисты, так и 

пользователи («юзеры») во многих странах мира. Такой механизм 

лексического обновления путем заимствова-ния очень продуктивен 

во многих языках, в том числе в испан-ском, и это естественно, 

поскольку заимствуя предмет, языко-вая общность заимствует и его 

имя и зачастую адаптирует его к механизмам и нормам 

заимствующего языка. Подобным обра-зом в испанском языке 

появились слова eslogan, esprín, estándar с просодческой e-, или 

калькированные заимствования типа cuarto de estar (living room – 

гостиная),  
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Раздел II 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ  

И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИПАТОВА О.В. 

ИНТЕРЕС К ШЕРЛОКУ ХОЛМСУ КАК ФАКТОР 

МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
“It has long been an axiom of mine that the little things are the most important” 

“Excellent!” I (Dr.Watson) cried. ”Elementary”, said Holmes (1,230). 

Всемирно известный персонаж детективных историй, мудрый и 

лаконичный Шерлок Холмс впервые появился в «Этюде в багровых 

тонах» в 1886 году. Роман, написанный за три недели в ту пору 

малоизвестным врачом Артуром Конан Игнатиус Дойлем, 

представил читающей публике детектива Холмса и доктора 

Ватсона, проживающих у хозяйки Миссис Хадсон по адресу: 

Лондон, 221б, Бейкер стрит. А. Конан-Дойль принял важное 

профессиональное решение написать: цикл ис-торий, посвященных 

одному детективу, и написать их от лица его друга Ватсона, что 

дало автору возможность изобразить Холмса очень ярко и 

реалистично. Прототипом известного сы-щика стал его 

университетский преподаватель Джо Белл, чья проницательность и 

талант анализировать детали так же пора-жали студентов, как 

позднее поразили читателей историй Шер-лока Холмса. Однако 

сам Джо Белл в ответ на официальное признание своего ученика о 

том, что честь быть прототипом великого сыщика принадлежит 

ему, ответил скромно: 

«Доктор Конан-Дойль силой своего воображения создал очень 

многое из очень малого, и его теплые воспоминания об од-ном из 

бывших учителей придали картине живописности» (2,108). 

Хотя Шерлок Холмс не был первым детективом в англий-ской и 

американской литературе (первым считается, и сам Ко-нан-Дойль 

признавал это (3, 58), Огюст Дюпен Эдгара По), его появление 

стало фундаментальным в жанре детективной лите-ратуры и 

прославило его автора на века. Следующая история о Шерлоке 

Холмсе «Знак Четырех», появилась в американском журнале в 1890 

г. 
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МЕТЕЛЬСКАЯ Л.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

В МГИМО (УМК Le français.ru A1, A2) 

Компетентностный подход к преподаванию иностранных языков 

выводит этот процесс на междисциплинарный уровень, на стык 

таких наук, как лингвистика, когнитивная лингвистика, 

лингводидактика, социолингвистика, психолингвистика, этно-

культурология. 

Под коммуникативными компетенциями в лингводидак-тике 

понимаются знания, навыки и способности, обеспечи-вающие 

возможность эффективно действовать в заданной си-туации – 

ситуации межкультурного общения на иностранном языке. 

Межкультурная коммуникативная компетенция (тер-мин, 

получивший широкое распространение в отечественной 

лингводидактике) включает в себя лингвистическую, социо-

лингвистическую и прагматическую составляющие. 

Данная концепция является результатом анализа и науч-ного 

осмысления результатов специальных исследований и 
140 

опыта непосредственного межкультурного общения, доказы-

вающих, что даже возможный общий языковой код не обеспе-

чивает успешности межкультурного диалога, что в значитель-ной 

степени повышает важность социолингвистической и 

прагматической компонент. 

Компетентностный подход к преподаванию иностранных языков не 

означает снижения важности или, тем более, отказ от углублѐнного 

изучения языкового материала, а включение его в более широкий 

контекст речевой деятельности. Потребности настоящего момента 

требуют рассматривать иностранный язык, прежде всего, как 

социальную практику, что само по себе подразумевает 

формирование целого комплекса различных компетенций. 

В ходе контакта человека с окружающим его миром бла-годаря 

интегративности человеческого мышления из мозаич-ных 

фрагментов человеческого знания создаѐтся единая струк-тура, 

глобальный образ мира, получивший название картины мира (КМ). 
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ХЛОПКОВА М.В., ШТЕЛЬМАХ Г.Д. 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ 

ОБОБЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА 

(РЕФЕРИРОВАНИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Одной из актуальных задач методики обучения чтению на 

иностранном языке в неязыковом вузе является задача смысло-вого 

свертывания текста как неотъемлемого компонента чтения с 

извлечением содержания. На общих принципах смыслового 

свертывания, к которым относятся цитирование, применение 

перифраза, обобщение материала источника, основаны такие 

действия как аннотирование, пересказ, резюмирование и рефе-

рирование. 

Процесс реферирования представляет собой частный слу-чай 

свертывания информации, имеющий общие черты с други-ми 

подобными действиями. Реферируя, студент выступает как 

приемник, преобразователь и передатчик информации без 

включения оценочного элемента, имеющего место в аннотации, и 

момента личностной интерпретации оригинала, что имеет ме-сто 

при пересказе. 

В данном случае мы предлагаем реферирование как реали-зацию 

определенных действий с учебным материалом на этапе 

повторения иноязычной лексики. Нам представляется возмож-ным 

вводить реферирование уже на первом курсе обучения ино-

странному языку студентов неязыкового вуза, предлагая для этой 

цели сначала небольшие по объему и несложные по содер-жанию 

статьи общенаучного и политического характера. 

Цель реферирования – в активизации определенного лек-сического 

ядра, выделенного нами из рецептивного словаря студентов для 

обеспечения достаточно быстрого чтения на так называемом 

«беспереводном фоне» и осуществления учебно-коммуникативной 

деятельности на базе предложенных текстов. 

На наш взгляд реферирование может заменить традици-онный 

пересказ текста, при котором часто используются несу-щественные 

детали, а мысль излишне длинна и расплывчата. 
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Раздел III  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОРОЛЕВА А.А. 

ИСПАНСКОЕ И РУССКОЕ МИРОВИДЕНИЕ: КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
«Воспоминания и надежды, неумолимое прошлое, 

воображаемое будущее – вот что такое культура». 

Х. Ортега-и-Гассет 

Современный мир переживает фундаментальные и очень 

динамичные перемены. Активно идущие в мире процессы гло-

бализации в сочетании с информационной революцией про-

должают оказывать мощное влияние на мировую политику и 

экономику. Современные государства должны интегрироваться в 

мировое сообщество, но при этом им необходимо искать 

компромисс между глобальными тенденциями и сохранением 

самобытности. В сложившихся условиях мы столкнулись с фе-

номеном интенсивной унификации культур и необходимостью 

изучения и сохранения социокультурных ценностей своего эт-носа. 

Сопоставление своей культуры с другими позволяет эм-пирически 

исследовать данную проблему, обратившись к опре-делению 

устойчивых архетипов и оценки, выступающих в роли проводников 

в процессах межкультурной коммуникации. 

Кроме того, понятие этнокультурных стереотипов тесно связано и с 

вопросами международного образа страны. В отно-шении нашей 

страны: формирование международного имиджа России – это 

энергичный развивающийся процесс. Для повыше-ния 

привлекательности России в мире необходимо учитывать 

представления о стране в политических, деловых, религиозных и 

широких общественных кругах за рубежом. 

В связи с празднованием в 2011 г. года Испании в России и года 

России в Испании хочется уделить особое внимание формированию 

культурной составляющей позитивного образа России именно в 

Испании. Культурное сотрудничество России и Испании 

представляет особый интерес в силу наличия целого ряда общих 

исторических, культурных и социальных характе-ристик у 

представителей данных этносов. 
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ЛОШМАНОВА О.В. 

ЭТНОСТЕРЕОТИП НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

АНГЛИЧАН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XIX-XX ВЕКА 

Литература путешествий является источником формиро-вания 

этнических представлений. Первоначально описание об-раза жизни 

народов фиксировалось в рассказах путешествен-ников. В путевых 

заметках описываются черты и стиль жизни разных этносов. 

Литература путешествий составляет широкий круг источников, 

написанных в виде путевых дневников или материалов, собранных 

во время путешествий. В рассказах пу-тешественников 

представлены самые разнообразные сведения о чужих странах и 

народах – об образе жизни, культуре и пси-хологии, экономической 

и политической жизни. Литература путешествий всегда 

пользовалась и пользуется чрезвычайной популярностью и 

авторитетом. Изучая путевые заметки рус-ских путешественников 

XIX-XXвеков об Англии и англичанах, можно сделать вывод об 

этностереотипах национального ха-рактера англичан. 

Литература путешествий как особый жанр появился до-вольно 

поздно, источниками первых впечатлений об Англии были 

иностранные сочинения. По утверждению Н.А. Ерофеева, 

основоположником данного жанра в России можно считать Н.М. 

Карамзина. В своем произведении «Письма русского пу-

тешественника»(1791-1801) Н.М. Карамзин в яркой литератур-ной 

форме представил впечатления о своих путешествиях по Западной 

Европе, которые имели огромный успех и оказали сильное и 

длительное влияние на развитие в России жанра пу-тешествий (1, 

42). 

В разделе об Англии Н.М. Карамзин высказывает свое вы-сокое 

мнение о культуре этой страны: о ее литературе, которую он 

хорошо знал, уделяет большое внимание духовной жизни страны. 
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СВИНЦОВА И.Ю. 

ВОПРОС РАСОЛОГИИ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Тексты, посвященные такому сложному и деликатному во-просу, 

как расология, порой воспринимаются неоднозначно. Этому есть 

объяснение: во-первых, важно учитывать стилисти-ческую 

принадлежность текста, во-вторых, следует обращать внимание на 

цели и задачи автора текста, в-третьих, необходимо знать 

читательскую аудиторию, еѐ образовательный и культур-ный 

уровень, а также установки, на которые она ориентирована. 

Для проведения лингвистической экспертизы нам была предложена 

книга Ганса Ф.К. Гюнтера «Избранные работы по расологии» 

(издание второе дополненное и проиллюстриро-ванное), вышедшая 

в серии «Библиотека расовой мысли» в Мо-скве в 2005 году (1). 

Исследование русскоязычного текста проводилось в соот-ветствии 

с методиками логико-грамматического, лингвостили-стического, 

текстологического, лексико-семантического и се-мантико-

синтаксического анализа, рекомендованными к прак-тическому 

использованию решением экспертно-консультатив- ного совета при 

председателе правления ГЛЭДИС (опубликова-ны в книгах «Цена 

слова» 1-3 издание, М., 2001-2002гг., а также в материалах научно-

практического семинара «Теория и прак-тика лингвистического 

анализа текстов СМИ в судебных экс-пертизах и информационных 

спорах», в двух частях, М., 2002-2003гг.). Кроме этого учитывались 

положения, содержащиеся в Методических рекомендациях «Об 

использовании специальных познаний по делам и материалам о 

возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды» 

НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Россий-ской Федерации (N 27-19-19 от 29 июня 1999 

г.) в части исполь-зования специальных познаний для решения 

вопросов, относя-щихся к компетенции экспертов-лингвистов. 
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