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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Социально-психологические факторы
как резерв повышения эффективности
учебного процесса
м. я. цвиллинг
П овы ш ение эффективности обучения продолжает оставаться
актуальной задачей учебно-методической работы кафедр ино
странны х язы ков, призванны х обеспечить качественное и ак ти в 
ное усвоение язы ка учащ им ися в соответствии с практическими
потребностями их профессиональной деятельности. Поиски путей
и средств к достижению этой цели неизбеж но приводят к необхо
димости использования полож ений и рекомендаций не только
«базовой» науки данной отрасли учебной деятельности, т. е. лингвометодики, но и всего ком плекса см еж ны х с нею наук, и в пер
вую очередь различны х областей психологии. Н аряду с психо
логией личности, возрастной психологией, психологией речи, пси
хологией творческой деятельности и т. д. сущ ественную помощь
преподавателю , и в частности, преподавателю иностранного я зы 
ка, в этом отношении мож ет оказать и социальная психология.
«Значение социальной психологии определяется прежде всего
необходимостью привлечения данны х о закономерностях соци
ального поведения людей, их психических свойствах и процессах,
что необходимо для н ал аж и ван и я коллективной деятельности лю
дей в различны х сферах ж изнедеятельности современного общест
ва для реш ения многочисленных идеологических задач политико
воспитательной работы, для организации быта и досуга, обучения
и общ ения...»1
С оциальная психология изучает взаимодействие личности и
группы в их единстве, групповую деятельность, закономерности ее
протекания, управления ею и ее оптимизации, процессы общ ения
в группе2.
В данной статье с учетом накопленного советской социальной
психологией опыта предприним ается попы тка проанализировать
учебный процесс под социально-психологическим углом зрен и я
и на этой основе наметить некоторые пути дальнейш его повы ш е
ния его эффективности.
П реподаватель является, к а к известно, центральной, организу
ющей фигурой учебного процесса к ак непосредственно на уроке,
1 Шолохова Е. В. Социальная психология (проблемы и задачи).— В кн.:
Методологические проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1975, с. 4.
2 См.: Коллектив и личность. М.: Наука, 1975, с. 5, 7.
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так и вне его в течение всего периода обучения данному предме
ту 3. В системе группового взаимодействия, целью которого являет
ся оптимальное овладение учебным материалом, преподаватель
выступает в роли лидера (мы намеренно предпочитаем этот не
сколько «отчужденный» по форме термин более обычному термину
«руководитель», поскольку с последним ассоциируются опреде
ленные формальные полномочия, должностные функции и иные
признаки, способные заслонить социально-психологическую сущ 
ность данного п он яти я). В роли лидера социальная психология
выделяет, в частности, два взаимосвязанны х и взаимодополнительных аспекта — инструментальны й и эмоциональный.
Под инструментальны м аспектом лидерства понимается осу
щ ествление лидером «технического управления» совместной дея
тельностью группы, в наш ем случае — управление учебным процес
сом со стороны преподавателя. Этот аспект ролевого поведения
преподавателя охваты вает такие моменты, как организация уро
ка и иных форм учебной работы, отбор и преподнесение материа
ла, контроль ответов и исправление ошибок, обеспечение необхо
димого уровня активности учащ ихся, одним словом, все то, что
традиционно явл яется предметом собственно общ ей методики и
частной методики преподавания иностранных языков.
Под эмоциональным аспектом лидерства понимается вся сово
купность усилий, направленны х к ак бы на подведение эмоцио
нальной базы под совместную деятельность членов группы, т. е.
в первую очередь на создание необходимой мотивации у учащ их
ся, консолидацию группы, стабилизацию уровня волевого нап ря
ж ения, создание атмосферы соревновательности и взаимной
требовательности, выработку реальны х критериев самооценки
и т. п. 4
Успешное выполнение преподавателем обеих указан ны х ф унк
ций требует, с одной стороны, высокого уровня профессиональной
квалиф икации (знание язы ка и, в частности, учебного материала
по программе соответствующего курса, владение богатым арсена
лом методических приемов, наличие организаторских навыков,
риторических способностей и т. д .), а с другой — соответствующих
личностных качеств (вы сокая идейность, преданность своему делу,
требовательность к себе и учащ имся, целеустремленность и настой
чивость, общительность, справедливость и доброжелательность,
сочетающиеся с необходимым уровнем самокритичности и способ
3 См.: Михалева И. В. О роли личностных качеств преподавателя в про
цессе обучения.— В кн.: Интенсификация обучения научных работников
иностранным языкам. Тезисы докладов (Кафедра иностранных языков
АН СССР). Москва; Сыктывкар, 1981, с. 21—23.
4 «Преподавателю важно знать общие закономерности становления п функ
ционирования коллектива. Эго дает ему возможность не только направ
ленно и эффективно воздействовать на личность обучаемого, но и
управлять психологическим климатом в учебном коллективе» (Китай
городская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам.
М., 1982, с. 8).
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ности к самокоррекции, демократичностью, тактом, наличием
чувства ю мора) 5.
К ачества, составляю щ ие перечисленные группы, находятся в
тесной связи и во взаимодействии между собой, они подкрепляю т,
дополняют, а в какой-то мере и заменяю т друг друга. Профессио
нальны е качества способны выродиться в педантичиьщ формализм,
в назидательность, «урокодательство» или самолюбование, если
они не зиж дутся на прочном фундаменте личностной идентифика
ции с профессией и не наполнены личной увлеченностью, отдачей.
Л ичностные качества преподавателя, не подкрепленные, в свою
очередь, соответствующими профессиональными качествами, не
могут быть в полной мере реализованы в процессе учебного обще
ния, они в лучш ем случае лиш ь ведут к возникновению у препода
вателя достаточно сильной мотивации к выработке у себя необхо
димых профессиональных качеств (на что, естественно, требуется
немалое время, в течение которого еще не достигается м акси м аль
н ая эффективность преподавания) либо в худш ем случае — к отказу
преподавателя от своей профессии, поскольку ему, как человеку с
высоким уровнем внутренней ответственности, невыносимо созна
ние своего профессионального несоверш енства (при невозможно
сти к соверш енствованию, что, к счастью, на практике встречается
достаточно редко).
Т аким образом, именно совокупность, диалектическое сочета
ние обеих групп качеств личности обеспечивает преподавателю ав
торитет, необходимый для осущ ествления лидерских ф ункций в
группе. П реподаватель, обладающий перечисленными качествами
в достаточной степени, способен оказы вать на обучаемых эф ф екти в
ное воздействие своей личностью: служ ить образцом для подраж а
ния и и денти ф и каци и в, обеспечивать высокий уровень интериоризации учебных требований и установок членами группы, формули
ровать задания и требовать их исполнения, осущ ествлять с
одобрения группы полож ительны е и отрицательны е санкции. Л и 
дерские ф ункции преподавателя в учебном процессе во многом
отличаю тся от функций лидера в группе, занятой производитель
ным трудом, например, в научно-исследовательском коллективе.
В последнем случае лидером группы является ее научно-организа
ционный руководитель, человек, профессия и основной род дея
тельности которого совпадаю т с профессией и родом деятельности
членов группы, для которы х он, таким образом, может служ ить и
действительно служ ит эталоном социальной ориентации личности.
П реподаватель иностранного язы ка, напротив, по своей профессии,
по стереотипам поведения, по характеру усвоенных знаний и н ав ы 
ков сущ ественно отличается от обучаемых, что усугубляется и та5 О чертах личности авторите1Ного руководителя' подробпее см.: Кова
лев А. Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства.
М., 1975, с. 226-233.
6 «Важнейшим условием влияния руководителя является личный прпмер
в исполнении своих обязанностей» (Социальная психология. Краткий
очерк. М., 1975, с. 276).
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кимы факторами, к ак половозрастные различия. В этом случае ли
дерство оказы вается модифицированным; базой для идентификации
и масштабом оценки являю тся факторы двоякого рода: одни из них
носят внепрофессиональный, общесоциальный («человеческий»)
характер, другие — узкопредметный, прагматический. Если иден
тиф икация с лидером—руководителем происходит на уровне общ
ности профессионально-специфической, социально-ролевой систе
мы ценностей и ориентаций, то идентиф икация с лидером—пре
подавателем строится на ценностях и ориентациях, как сказано
выш е, двух родов: с одной стороны, общ екультурных, познаватель
ных, эмоциональных (привлекательность преподавателя как парт
нера по общению и взаимодействию на основе его целеустремлен
ности, образованности, тактичности и т. д .), с другой — практиче
ских, предметно-деловых (способность эффективно помогать в при
обретении знаний и навыков, необходимых учащ емуся для своего
профессионального роста, а следовательно — личностного соверш ен
ствования). Недостаточный учет этой двойственности может иметь
(и на практике нередко имеет) неж елательны е последствия — це
ленаправленное учебное воздействие либо превращ ается в отвле
ченное, полуразвлекательное просветительство («интересно, но
бесполезно»), либо в ш колярское, формальное натаскивание («мо
ж ет быть и полезно, но никак не интересно»). Определенной опас
ностью является и гипертрофированная м анифестация одних к а 
честв (в принципе, полож ительны х) за счет других: показная
общительность (доходящ ая до кокетства), подчеркнутая доброже
лательность (перерастаю щ ая в беспринципное заискивание),
чрезм ерная строгость (воспринимаемая как брю зж ание или не
доброж елательность), вы ставляем ая напоказ эрудиция (отвлекаю 
щ ая учащ ихся от основного содерж ания и цели учебы) и т. п. Все
эти отклонения от оптимальных норм поведения таят в себе опас
ность возникновения «ложного авторитета», который хотя и при
знается группой в известных пределах, но не способен обеспечить
ее эффективное взаимодействие в выполнении стоящ их перед нею
учебных задач.
Группа учащ ихся в социально-психологическом отношении
представляет собой «малую группу», т. е. такую совокупность лич
ностей, в которой, в силу ее относительной малочисленности, дли
тельности, постоянства и многосторонности контактов между ее
участниками, в наибольшей степени проявляю тся и сказы ваю тся на
совместной деятельности личностные особенности каждого из
уч астн и ко в 7. Деловое, «инструментальное» взаимодействие в такой
малой группе теснейш им образом переплетается с межличностными
отнош ениями и соопределяется ими. В такой группе легко ф орм и
рую тся и проявляю тся взаимные симпатии и антипатии («конъ
юнктивные» и «дизъю нктивные» чувства). Складываются стерео
типные межличностные роли участников (инициатор, выдумщик,
7 Определение малой группы и ее свойств в связи с принятой в марксист
ской социальной психологии типологией групп см.: Социальная психоло
гия. Краткий очерк, с. 49—54.
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добросовестный исполнитель, скептик, спорщик, примиритель
и т. п .). П реподаватель, естественно, долж ен в полной мере учи
ты вать вы являю щ иеся в совместной групповой деятельности,
т. е. в учебной работе группы , особенности каждого учащ егося,
склады ваю щ иеся меж ду ними отн ош ен и я8. Причем этот учет
реализуется двояким образом: при постановке учебного задан и я
преподаватель для каж дого данного учащ егося подбирает виды
работ, позволяю щ ие ему с наибольшей полнотой реализовать свои
личностные особенности и тем самым внести оптимальный вклад
в совместную работу группы , а в то же время стремится преодо
леть односторонность и стереотипность учебного поведения каж до
го из участников группы, способствовать развитию тех форм дея
тельности, к которой данны й участник проявляет меньшую пред
расположенность. При этом в полной мере долж ны приниматься
во внимание и такие стимулы деятельности, как стремление к само
утверждению , намерение понравиться тому или иному члену
группы, ж елание не отстать в соперничестве с партнером и т. д.
И злож енны е рекомендации могут быть выполнены, например,
следующими способами. Слуш атель, легко и свободно создающ ий
речевые импровизации, первым выполняет творческие задания типа:
составить рассказ по клю чевым словам, вопросам или иллюстраци
ям ; слуш атель отличаю щ ийся быстротой реакции, первым отвечает
на поставленные преподавателем (или ины м собеседником) вопро
сы; слуш атель, отличаю щ ийся способностью к острому критиче
скому восприятию, привлекается к исправлению ошибок в устной
речи и т .д . Однако во избеж ание возникновения напряж енности,
могущей перерасти в конф ликт из-за каж ущ егося постоянного по
ощ рения одних слуш ателей за счет недостаточного внимания к дру
гим, преподаватель ограничивает выш еописанную предпочтитель
ную активизацию «избранных» слуш ателей лиш ь начальным эта
пом каждого вида деятельности, создавая своего рода эталон, к ко
торому в дальнейш ем постепенно подводятся и остальные. П ривле
чение слуш ателей к тем видам работы, в которых они не чувству
ют себя так ж е уверенно, к ак «лидеры», долж но происходить с из
вестной осторожностью, чтобы они не оказались поставленными в
невыгодное, психологически неблагоприятное положение в сравне
нии с другими. С этой целью преподаватель создает для них соот
ветствую щ ие предпосылки, стимулирующ ие их работу и сниж аю 
щ ие вероятность неудачи, а соответственно и отрицательной оцен
ки результата со стороны группы, что было бы чревато неприятны 
8 Роль преподавателя (или педагогического учреждения в целом) иногда
не ограничивается лишь учетом имеющихся личностных особенностей
участников группы, но может быть и более активной, проявляясь,
в частности, в целенаправленном воздействии на состав групп уже на
стадии их формирования. См.: Киршбаум Э. И. Комплектование групп
с учетом психофизиологических особенностей учащихся в целях интен
сификации преподавания иностранных языков.— В кн.: Интенсификация
учебного процесса по обучению иностранным языкам научных работ
ников и изучение языковых особенностей научной литературы. Тезисы
докладов (Кафедра иностранных языков АН СССР). М., 1980, с. 48—49.
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ми переж иваниям и для данного слуш ателя, личностным диском
фортом и сниж ением тонуса его участия в учебной деятельности
группы.
Мы видим, что от преподавателя требуется свободное владение
ш ироким арсеналом средств учебного воздействия (умение подо
брать достаточно дифф еренцированные задания для различны х
слуш ателей, объединить разны е виды работы с участием несколь
ки х слуш ателей в единый комплекс учебной деятельности, умение
постоянно варьировать учебные задан и я по содержанию и степе
ни трудности и т. д .). В то ж е врем я все эти приемы дают опти
м альны й эффект лиш ь в том случае, если преподаватель — как
«эмоциональный лидер» группы — обладает тактом и чуткостью,
необходимыми для разрядки намечаю щ ейся в группе н ап ряж ен 
ности, придания уверенности сомневающ имся в своих силах, сдер
ж и ван ия увлекаю щ ихся и т. д., одним словом, для создания опти
мальной атмосферы эффективной учебной работы.
Целый ряд современных педагогических систем строится имен
но на первоочередном учете рассмотренных выш е личностных и
межличностных факторов, действенность которых целенаправлен
но усиливается путем сознательной модификации преподавате
лем — организатором учебного процесса всей ситуации учебной
деятельности. Больш инство современных интенсивных методик
ш ироко использует ролевую игру и как средство оптимизации
межличностного взаимодействия, и к ак прием элиминации эмо
ционально-личностных факторов, внеш них по отношению к учеб
ным целеустан овкам 9.
В заклю чение необходимо подчеркнуть, что в условиях препо
д аван ия иностранного язы ка группе аспирантов или научны х со
трудников все излож енные требования конкретизирую тся в соот
ветствии с типичными чертами личности, принадлеж ащ ей к дан
ному социально-психологическому типу. Взаимодействие «учи
тель — ученик» здесь неизбежно принимает иные формы, чем в
школьной или даж е вузовской аудитории, хотя бы потому, что
социальный статус преподавателя мало отличается от социального
статуса обучаемых и уровня их самооценки, что предполагает
более высокую требовательность преподавателя к себе, его готов
ность к конструктивному восприятию критического отнош ения со
стороны аудитории. В аж ен такж е учет переноса на учебную дея
тельность тех стереотипов поведения, которые усвоены слуш ате
лям и в ходе их профессионально-личностной социализации —
стремление к максимальной четкости и логичности в постановке
9 Развернутое обоснование положительной роли игрового фактора в соз
дании благоприятного психологического климата дается в работах
Г. Ф. Каневской (Каневская Г. Ф. Психологические и методические ос
новы создания прочных навыков говорения на иностранном языке у
научных работников.— В кн.: Чтение. Перевод. Устная речь. Методика
и лингвистика, Л.: Наука, 1977, с. 213; Она же. Психологические основы
«перекодировки» речевой деятельности при «погружении».— В кн.: Ино
странный язык для научных работников. Теория и практика преподава
ния. М.: Наука, 1978, с. 100 п след.).
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задач и п у тях их реш ения, стремление к аргументированной защ и
те своей позиции и развернутой полемике в случае возраж ения
и критики, признание приоритета письменных источников перед
устной информацией и др. В ходе интеграции группы, вы полняя
ролевые ф ункции эмоционального лидера, преподаватель допол
няет имею щ ую ся у слуш ателей модель поведения элементами но
вого для них «ученического» поведения, д ля чего используется
момент прагматической мотивации — эксплицирования необходи
мости практического овладения иностранным язы ком в целях его
использования в их профессиональной научной работе 10.

Речевое поведение преподавателя
как фактор интенсификации
речевой активности учащихся
в процессе обучения устной речи
(обзор научно-методической литературы)
л. м. воитюк
В настоящ ее время в психологии активно разрабаты ваю тся про
блемы педагогического общ ения. О птимальная организация тако
го общ ения в целях интенсиф икации учебного процесса стала
предметом конкретных исследований как в наш ей стране, так и
за рубежом. М атериал, собранный отдельными исследователями,
представляет определенный интерес и может быть использован в
практике преподавания иностранны х язы ков, где организация пе
дагогического общения особенно важ на, поскольку общение яв л я
ется к ак целью, так и средством обучения.
Под педагогическим общением обычно понимают общение пре
подавателя с учащ имися на занятиях, реализую щ ее функции обу
чения и воспитания. Целью оптимального педагогического обще
ния явл яется создание благоприятной атмосферы в коллективе
учащ ихся и организация их познавательной деятельности. П ре
подаватель — центральная фигура педагогического общения, ус
пешность, педагогического процесса зависит от его профессиональ
ного ум ения организовать речевое общение на занятии.
Сущ ествует обш ирная литература, посвящ енная общим вопро
сам становления и р азви тия межличностных отношений в ходе
педагогического общ ения *, педагогическому такту и его роли в

10 Ср.: Киршбаум Э. И. Социально-психологический тренинг в обучении
иностранному языку.— В кн.: Повышение эффективности учебного про
цесса в обучении научных сотрудников иностранным языкам. Тезисы
докладов (Кафедра иностранных языков АН СССР). Москва; Ташкент.
1982, с. 2 3 -2 5 .
1 См.: Бодалев А. А. Личность и общение. М.: Педагогика, 1983, с. 65—70.

учебно-воспитательном процессе2. Несомненна важ ность оптими
зации педагогического общения, в том числе его речевого компо
нента, для работы со взрослыми учащ имися, особенно с контин
гентом высокообразованных специалистов, научны х работников,
на что указы вала в своем докладе И. В. М ихалева 3, подчеркнув,
что для преподавателя умение оптимально строить свою речь —
профессиональная необходимость.
В то время к а к общие требования, предъявляемы е преподава
телю, в основном у ж е сф орм улированы 4, конкретны е рекоменда
ции по осущ ествлению собственно речевого общ ения на иностран
ном язы ке весьма немногочисленны.
Цель данной статьи — обобщить ту полезную информацию, ко
торая содерж ится в исследованиях, лиш ь косвенно затрагиваю щ их
проблемы речевого поведения преподавателя на занятиях, но ко
торая' тем не менее, может представлять интерес для преподава
телей и успеш но прим еняться в практике преподавания. Б оль
шинство из рассмотренных работ относится к средней школе или
вузу, однако некоторые полож ения и выводы актуальны и для
работы со взрослыми учащ имися. П редлагаемы е рекомендации не
носят характера готовых рецептов, так как в конкретны х актах
общ ения реально действует множество социальных, психологиче
ских и прочих экстралингвистических факторов, влияю щ их на
содерж ание вы сказы ваний. Приводимые в статье примеры заим
ствованы преимущ ественно из книги ам ериканских исследователей
Гуда и. Б р о ф и 5 и представляю т собой реальные вы сказы вания
преподавателей, зафиксированны е в протоколах занятий и про
комментированные авторами книги, причем анализ вы сказы ваний
проводился с учетом эффективности их воздействия. Примеры
предлагаю тся не к ак готовые образцы, а в качестве иллюстрации
отдельных полож ений авторов.
В ряде работ показано, что речевое общение не всегда осущ ест
вляется эффективно, что объясняется сложностью природы педа
гогического общения, особенно на иностранном язы ке.
Речь преподавателя можно рассматривать к ак совокупность ре
чевых поступков, направленны х н а решение коммуникативны х
педагогических задач. В исследовании С. Я. Ромаш иной* проана
лизировано 15 ты сяч вы сказы ваний преподавателей иностранны х
язы ков и предлагается классиф икация речевых поступков на
функциональной основе. Выделяю тся стимулирующие, органи
зующие, контролирующ ие, реализую щ ие, оценочные и корриги
рующ ие речевые поступки. П ри правильно организованном педа
2 Страхов И. В. Психологические основы педагогического такта. Саратов,
1972.
а Михалева И. В. О роли личностных качеств преподавателя в процессе
обучения.— В кн.: Интенсификация обучения научных работников ино
странным языкам. Тезисы докладов. Москва; Сыктывкар, 1981.
4 Леонтьев А. А. Педагогическое общение. М., 1979.
5 Good Т., Brophy Т. Е. Looking in classrooms. N.—Y., 1973.
® Ромашина С. Я. Обучение студентов речевому общению при формирова
нии профессиональных умений учителя. Автореф. канд; дис. М., 1979.
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гогическом общении появляется возможность интенсифицировать
учебный процесс и повысить речевую активность учащ ихся
средствами речевого воздействия. Однако, по данным ряда иссле
дователей, эти функции часто осущ ествляю тся неадекватно. Иног
да обучающие не владеют необходимым набором функциональных
речевых единиц, зачастую в речевом общении преподавателей
преобладают негативные побуж дения — п риказ, распоряж ение,
замечание — и отсутствуют такие формы обращ ения к учащ им сят
как просьба, предлож ение, одобрение и т. п. Образцы таких рече
вых вы сказы ваний не были объектом специального изучения в
вузе, в результате отбор речевы х средств осущ ествляется препо
давателями ctHxnfiHO, интуитивно и реали заци я функций педаго
гического общ ения сильно страдает.
А. А. Л еонтьев указы вает, что педагогическое воздействие на
личность обучаемого ослабляется, если не создаются оптимальные
условия протекания психической деятельности, в частности, эмо
циональной ее сферы. П ри отрицательном воздействии ф актора
эмоциональной напряж енности наблю дается ослабление внимания,
контроля над ошибками, ухудш ение оперативной памяти, сниж е
ние общей работоспособности,'появление стереотипных вы сказы 
ваний, наруш ение динамики речи и т. п. Оптимальное педагоги
ческое общение создает условие для развития мотивации учащ их
ся, обеспечивает благоприятны й эмоциональный климат и
позволяет максимально использовать в учебном процессе личност
ные особенности п р еп о д авател я7.
В создании эмоционально благоприятной атмосферы на зан я 
тиях особое значение имеет психолингвистическая целесообраз
ность использования определенных язы ковы х средств в процессе
педагогического общения. Ф акторы, способствующие неформаль
ному общению, обеспечивают успеш ное речевое взаимодействие
преподавателя и учащ егося в учебно-речевой деятельности. А на
лиз таких факторов проведен Й. Симеоновой в условиях общеоб
разовательной ш колы СССР и Б о л гар и и 8 на материале английско
го язы ка. В аж ны м выводом явились требования к интенсиф икации
речевой активности учащ ихся, осущ ествляемой в результате
устранения психологических барьеров в процессе общения на за
н ятиях иностранным язы ком. Д ействия преподавателя при орга
низации вним ания учащ ихся, коррекции их ошибок, оценке их
речевой деятельности теснейш им образом связаны с осущ ествле
нием меж личностных контактов. Й. Симеонова подчеркивает, что
для создания условий психического комфорта следует стрем иться
к сближ ению поведения преподавателя с поведением ком муника
тора в естественном неформальном общении, которое характеризу
ется друж еским участием, эмоциональной отзывчивостью, внима
нием к собеседнику. Тон обращ ения долж ен быть доброжелатель
7 Леонтьев А. А. Указ. соч., с. 7.
8 Симеонова Й. И. Создание коммуникативной обстановки на уроке ино~
странного языка как один из способов интенсификации устной иноязыч
ной речи учащихся. Автореф. канд. дис. М., 1977.
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ным, доверительным, заинтересованным. Обращение к учащ имся
долж но иметь форму просьбы, предлож ения, вежливого требова
ния, совета. Следует тактично вклю чаться в вы сказы вание уча
щ егося, при необходимости исправлять ошибку, пользуясь повто
ром или переспросом. Важно ориентировать учащ ихся на обраще
ние к партнерам по коммуникации, переклю чать их внимание на
содерж ание речи, которое определяется собственными мыслями
говорящего, а не повторением обсуждаемого текста.
Многие педагоги советуют преподавателю больше рассказы 
вать о себе, о своих друзьях, об интересны х ф актах и событиях,
стимулировать активность учащ ихся парадоксальны ми утверж де
ниями. С другой стороны, п редлагая учащ имся вы сказаться, ж е
лательно учиты вать их информированность по данном у вопросу,
вкусы и взгляды, симпатии и антипатии, интересы и склонности9.
Необходимо ориентироваться на доступность речи для понима
ния, помнить об оптимальном темпе, так как расхождение темпа
речи партнеров на 10% создает трудности для коммуникации
(даж е на родном язы ке) 10.
В результате применения этих рекомендаций учащ иеся гораздо
больше говорят на занятиях за счет меньшего вмеш ательства пре
подавателя в их речь, они становятся инициативнее, самостоя
тельнее в вы сказы ваниях.
В советской литературе ещ е нет общих ф ундаментальны х
исследований по язы ковому «микроанализу» общ ения преподава
тел я с учащ имися, крайне немногочисленны они и за рубежом.
И нтересна в этом плане работа ам ериканских исследователей Гу
да и Б р о ф и 11, где обобщены многочисленные исследования отдель
ных характеристик поведения учителя средней ш колы н а 'за н я т и 
ях. Очень важ но, что многие наблю дения вы являю т такую специ
ф ику поведения учителя, которая им самим не осознается.
К оррекция поведения облегчается, если учитель начинает созна
тельно следить за своими поступками и речью, зная, какой имен
но эффект они вызываю т. Н апример, эксперименты показали, что
преподаватели «монополизируют» дискуссию на занятии, не
осознавая, что они говорят 84% в р ем е н и 12; что хороших учеников
за верный ответ хвалят в 12% случаев, а плохих в 6% случаев,
зато их в 3 раза чащ е критикую т за плохие ответы 13.
Оказалось, что экспектации преподавателя влияю т на резуль
таты , достигнутые учениками. В эксперименте высокие экспекта
ции отразились на процессе обучения и результаты были выше,
чем при низких эк сп ек тац и я х 14. Последние препятствую т получе
9 См.: Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностран
ным языкам. М., 19S2.
10 См.: Истягина Л. И. К вопросу о некоторых психологических особен
ностях обучения взрослых иностранным языкам.— В кн.: Вопросы мето
дики обучения взрослых иностранным языкам. М., 1981.
11 Good Т., Brophy 7. Е. Op. cit.
12 Ibid., p. 26.
13 Ibid., p. 29.
11 Ibid., p. 70.
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нию высоких результатов. Н аш и ож идания определенно влияют
на наше поведение, которое, в свою очередь, вы зы вает определен
ную реакцию 15. Отношение учителя влияет на самооценку, моти
вацию, уровень притязаний и конечный результат обучения.
Гуд и Б роф и выделяю т несколько видов речевой активности
преподавателя и подробно комментируют их. Рекомендации этих
авторов адресованы преподавателям средней школы, причем они
не ограничиваю тся рам кам и какого-либо конкретного предмета.
М атериал, связанны й с уроками иностранного язы ка, во многом
совпадает с данными Й. Симеоновой, полученными в результате
экспериментов, проведенных на уроках иностранного язы ка в сред
ней школе. П редставляется целесообразным привести несколько
конкретны х примеров вы сказы ваний преподавателей, характерны х
для различны х этапов зан яти я и разны х видов работы с уча
щимися.
1. Н ачало урока рекомендуется выделить «стандартным сиг
налом». Н апример: A ll right, le t’s begin. Затем следует п ауза,
1тобы сигнал был воспринят. Ж елательно прокомментировать цели
и задачи урока. Это помогает сконцентрировать внимание учащ их
ся и создать или усилить мотивацию, так к ак мотивация деятель
ности вы текает из сознания ее целесообразности и необходимости;
затем можно перейти к м атериалу первой части занятия.
2. П ереход к новому виду деятельности. Например, после чте
ния текста: All right, le t’s see if we have understood the story.
После повторения грамм атических правил: A ll right, you seem to
know th e theory, now le t’s see if you can apply it to a practical
problem .
3. П резентация новой темы: учитель долж ен проявлять под
линны й энтузиазм н интерес к предмету, что помогает стимулиро
вать интерес учащ ихся к данной теме. Иногда полезно заранее ска
пать, что будет обсуж даться на занятии через несколько дней.
Н апример: D uring th e n e x t four weeks I have three m ajor object
ives for us to cover. Иногда полезно привлечь инициативу учащ их
ся: A nd w h a t o ther topics do you w an t to le a rn during this tim e pe
riod? Н уж но ясно и четко объяснить, почему д ля учащ егося важ но
и нуж но знать данны й м атериал.
4. Больш ое внимание уделяется многими авторами проведению
опроса, так как при этом осущ ествляется сразу несколько ф ун к
ций: контролирую щ ая, корригирую щ ая и оценочная.
Согласно рекомендациям методистов, при проведении опроса
полезно учесть, что вопросы долж ны быть подлинными попы тка
ми получить информацию, а не риторическими, каж ды й вопрос
цолжен быть сформулирован точно. Н апример, если нужно при
влечь внимание к ten se of th e verb — видовременной форме глаго
ла в предлож ении, следует спросить: W h a t tense is used in this
clause? а не W h a t do you see here? He следует задавать целую се
рию вопросов сразу. И х лучш е задавать последовательно, по
15 Ibid., р. 73.
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одному. П реж де чем учащ ийся ответит, нет смысла задавать но
вый вопрос. Вопросы должны быть краткими, не превыш аю щ ими
объема оперативной памяти. П редпочтительно избегать а) общих
вопросов и б) так назы ваемы х присоединенных вопросов, за ис
ключением случаев, когда эти вопросы являю тся объектом изуче
ния на данном занятии.
В дискуссиях вместо Do you agree w ith Ann? лучш е задать
«настоящий вопрос», имеющий целью получить объяснение: W hy
do you agree or disagree w ith ...’s answ er? Ж елательно исключить
вопросы типа: D on’t you agree?; W h a t else?; W h a t’s another point?,
так к ак их формулировки неконкретны , а предполагаемый ответ
не может быть информативным. П реподавателю полезно знать,
что более развернуты е ответы даю тся, если на «размышление»
предоставлено около 5 секунд. Х арактерно, что ответов сильных
учеников приходится ж дать дольше, чем ответа слабых **.
Обязательно нуж но добиваться ответа на заданны й вопрос,
хотя бы типа — I ’m not sure; I don’t know. Сначала следует задать
вопрос, а потом обратиться к кому-либо из учащ ихся, чтобы все
члены группы были одинаково внимательны .
Есть два способа повлиять на ответы учащ егося: а) типом за
данного вопроса, б) последующим вопросом, наприм ер: W h a t do
you m ean? W h y do you th in k th a t is so? В первом случае требуется
разъяснение или дополнительная информация, во втором — раз
вернутая аргументация.
5. Д ля прямой стимуляции внимания иногда достаточно простых
речевы х сигналов: A ll right...; Now...; W ell...; So..., которые у ка
зываю т на переход к новому виду деятельности; иногда нужно
привлечь внимание вопросом типа: Now here is a really difficult
question — L et’s see w ho can answ er it correctly. М ожно попросить
учащ ихся прокомментировать предыдущ ий ответ, можно привлечь
внимание того, кто отвлекся, прям ы м обращением, но при этом
вместо: P eter w h a t did A nn say? лучш е спросить: P eter, A nn says
t h a t ... W h at do you th in k about it?
He следует проводить опрос в соответствии с установленной
очередностью или по установленной схеме.
6. Особое внимание следует уделять оценке и коррекции отве
тов учащ ихся. Больш инство авторов единодушны в отношении к
отрицательным оценкам: такие оценки всегда долж ны сопровож
даться позитивными утверж дениями.
Зам ечания преподавателя воспринимаю тся не всеми учащ и
мися одинаково. Н апример, оценка ответа: — T h a t’s no t quite
rig h t — хорошим учеником воспринимается как негативная (от
ри ц ател ьн ая), а плохим — как полож ительная (N ot en tirely w rong).
Поэтому гораздо эфф ективнее вы сказы вания, конкретизирую щ ие
оценку, указы ваю щ ие на достоинства и недочеты ответа, содерж а
щ ие конкретны е советы.

*® Good Т., Brophy 1. Е. Op. cit., р. 29.
14

Что касается полож ительной оценки, то ее следует использо
в ать чащ е, особенно за старание и успехи в работе. Т ак ая оценка
не долж на быть преувеличенной или однообразной, она долж на
быть конкретной и стимулировать дальнейш ую активность; н ап 
ример: T h a t’s very- good (in te re stin g ); I never thought of this
before; I am very pleased w ith th e w ay you read the text ... I no
ticed yo u ’ve learn ed to use different kinds of gram m ar constructions
in your speech; You w orked hard, (go o n ); T h a t’s a good question;
T h a t’s good w ork, you are really learing how to...
М нение Гуда и Броф и совпадает здесь с точкой зрения многих
советских педагогов. Т ак, И. В. Страхов отмечает, что «высказы
вания учителей, в которых вы раж ается одобрение, поощрение,
указан и я на достоинства ответа по его содержанию и форме
упрочиваю т чувство уверенности учащ егося в своих возмож
ностях» 1Т.
Е щ е один важ ны й вопрос — исправление ошибок. Многие ав
торы рекомендуют тактично подсказы вать правильный ответ,
не преры вая учащ егося. Разбор типичных ошибок следует де
л ать потом, не н аруш ая хода дискуссии или ответа.
Гуд и Броф и советуют привлекать учащ ихся к участию в об
щ ей дискуссии, обращ аясь к кому-либо персонально (например:
I ’d like y o u to s ta rt th e discussion by sh arin g w ith us the m ost in te
restin g facts...), или ко всем вместе (I gave you a few review
questio n s to th in k about, I ’m interested in discussing this m aterial
w ith y o u ...).
Во многих работах указы вается на то, что для стимулирова
ния речевой активности на зан яти ях иностранным язы ком очень
эффективно использование «wrong s ta te m e n t» 18. У учащ ихся
появляется ж елание воспользоваться случаем и поправить пре
подавателя, доказать свою правоту, восстановить научную истину.
Автор подчеркивает, что при этом мобилизую тся резервы п ам я
ти, активизируется мыслительный процесс, отступает боязнь ре
чевых ошибок.
Сложным является вопрос о привлечении родного язы ка на
зан яти ях иностранным. Очень важ ен в этом отношении первый
контакт с группой. У учащ ихся долж на актуализироваться уста
новка на определенный я зы к общения, это происходит, когда
преподаватель обращ ается к группе на иностранном язы ке 19. Род
ной язы к долж ен звучать только при введении нового материала,
к ак одно из средств его семантизации. Обеспечить так н азы вае
мую речевую и зо л яц и ю 20 невозможно, если нет хотя бы элемен
тарны х знаний иностранного язы ка (в начинаю щ их груп пах).
В этом случае предлагается сначала давать вы сказы вания на
родном язы ке, а затем н а иностранном, что способствует созна
17 Страхов И. В. Указ. соч., с. 44.
18 Берковская С. М. Обучение коммуникации.— В кн.: Вопросы методики
обучения взрослых иностранным языкам, с. 64—78.
19 А лхазиш в и ли А. А. Психологические основы обучения устной речи.
Тбилиси, 1974, с. 145.
20 Там же, с. 153.

тельному усвоению м атериала в определенном контексте. В даль
нейшем, когда новые единицы будут вводиться в окруж ении уж е
известных, необходимость в использовании родного язы ка
отпадает.
Д ля повыш ения речевой активности учащ ихся обеспечение
психологического комфорта и перевод общения из формального в
личностный план являю тся необходимыми, но недостаточными
условиями.
Преподаватель, продумывая задания, долж ен формулировать
их так, чтобы они ставили перед учащ имися экстралингвистические цели (например, обмен научной информацией, рассказ об
участии в конф еренции), и, таким образом, были адресованы
как говорящему, так и слуш аю щ ему. Преподаватель, стимулируя
и поощ ряя участие в общей беседе всех членов группы, должен
стремиться к сохранению смысловой связи меж ду последователь
ными актами речи, т. е. задания долж ны быть коммуникативно
направленными.
Создание максимально благоприятной обстановки для проте
кан и я естественного речевого общ ения требует от преподавателя
ум ения правильно организовать отнош ения в системе препода
в ател ь -у ч ащ и й ся ,
преподаватель—коллектив,
учащ и й ся—уча
щ ийся, учащ и й ся—ко л л ек ти в21.
Работа со взрослой аудиторией, состоящей из специалистов
высокой квалиф икации, требует предельного вним ания к специ
фике личности каждого учащ егося, его интересам, учета его
социальной роли, отнош ения к партнерам по коммуникации.
К оммуникативная деятельность преподавателя долж на слу
ж ить образцом общ ения на изучаемом язы ке.
По мнению известного немецкого психолога Г анса Леве, для
этого нужно следить за тем, чтобы не только форма излож ения и
техника речи были безупречны, но мимика, ж есты и ориентация
в пространстве соответствовали бы содержанию высказы ваний
преподавателя. Следует избегать употребления стандартны х вы 
раж ений, следить за темпом и громкостью речи, усиливать воз
действие речи визуальны ми контактами, эффективность которых
тем выше, чем большим авторитетом пользуется п реп одаватель22.
Умелое использование всего комплекса речевых воздействий
в процессе обучения позволяет значительно повысить эффектив
ность занятий, стимулировать коммуникативную активность уча
щ ихся.
Преподаватели должны сознательно и планомерно вы рабаты 
вать у себя соответствующие навы ки с учетом требований педа
гогического такта и оптимизации межличностного общ ения в учеб
ном процессе.
21 Китайгородская Г. А. Оптимальная организация учебного процесса при
интенсивном обучении иностранным языкам взрослых.— В кн.: Психоло
гия и методика интенсивного обучения иностранным языкам. М., 1978.
22 Lowe Н. Einfiihrung in die Lemphsychologie des Erwachsenenalters.
Berlin, 1971, s. 273-279.
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Опыт работы по развитию навыков
неподготовленной иноязычной речи
в аспирантских группах
М. В. ЛОРЕНС

В 1982—1983 годах на базе каф едры иностранны х язы ков Б аш ки р
ского филиала АН СССР был проведен курс развития навыковнеподготовленной речи в аспирантских группах подготовки к
сдаче кандидатского экзам ена по английскому язы ку. Этот курс
был первоначально предназначен для развития указанны х навы 
ков на язы ковы х ф акультетах педвуза (третий год обучения).
Опытное обучение студентов дало хорошие результаты , и он был
проверен и в иной аудитории, например на курсах усоверш енст
вования учителей, на третьем курсе историко-английского ф акуль
тета и к ак ф акультатив в десятом классе спецш колы с преподава
нием ряда предметов на английском язы ке. Полученные резуль
таты показали достаточную универсальность методики, что поз
волило предположить возможность использования ее в менее
подготовленной в языковом отношении аудитории, в частности,
в аспирантских группах.
И злагаем ая ниж е методика ставит целью осуществление пси
хологолингвистической подготовки к спонтанному («неподготов
ленному») иноязычному общению обучаемых нефилологических
специальностей, а такж е филологов, для которых английский
язы к не явл яется первым иностранным язы ком. Курс проводится
в общем комплексе занятий по иностранному язы ку, вклю чая
работу с текстом по специальности и обществено-политическим
текстом, и не требует дополнительного времени.
До работы над собственно неподготовленной речью со слуш а
телями проводилось 6 —8 занятий по подготовленной речи. Эти
зан яти я проходили по схеме будущих занятий по неподготовлен
ной речи и подводили слуш ателей к работе по новой для них
методике. Такие зан яти я полезны такж е для закрепления прой
денного ранее языкового м атериала и навыков устной речп, что
совершенно необходимо в группах, в которых у слуш ателей эти
навыки развиты слабо.
В качестве исходного м атериала для проведения подготовлен
ных бесед были использованы адаптированны е художественные
произведения английских и ам ериканских авторов различной сте
пени трудности. Мы остановили выбор именно на художественном
тексте потому, что он не требует предварительной работы над спе
циальной лексикой, а следовательно, не вы зы вает дополнительных
трудностей при подготовке к речевому общению. Вслед за А. А. Алхазиш вили *, мы считаем, что описательный текст не лучш ий м а
териал для работы над развитием речевых навыков. Недостатком
1 А лха зи ш в и ли А. А. Психологические особенности обучения чтению на
иностранном языке. Пособие для учителей. Тбилиси. 1974, с. 127.
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«писательного текста, как правило, является его объективный,
констатирую щ ий характер, а часто и беспристрастность, неэмоциональность излож ен и я материала, что не содействует возникнове
нию речевой ситуации, реального мотива общения. Бы ло установ
лено, что лучш им учебным материалом для работы над речью яв 
ляю тся рассказы (из-за их краткости и содерж ательной заверш ен
ности) , хотя использовались и отрывки из более крупны х произве
дений. По степени трудности на данном этапе хорошо подходят про
изведения, адаптированны е для чтения в старш их классах средней
общ еобразовательной школы. Последнее помогает, с одной стороны,
освеж ить язы ковой материал-минимум, с другой — снимает излиш 
ние язы ковы е трудности, что позволяет создать учебную обстанов
ку, в которой подчеркивается, что само по себе чтение и выполне
ние заданий не самоцель (тексты не представляю т трудности),
а лиш ь необходимая предварительная работа, после которой следует
о сн о в н а я— у стн ая (речевая).
Слушатели на этом этапе получали следующее домаш нее за
дание: 1) прочитать адаптированны й рассказ, или отрывок иного
произведения, объемом 2,5—4 страницы (в зависимости от язы ко
вой подготовленности слуш ателей и сложности сю ж ета и язы ка
п рои звед ен и я); 2) написать краткий план прочитанного (обычно
5 —7 пунктов), при этом требовалось, чтобы пункты плана излага
лись в виде повествовательных предложений, простых по содер
ж анию и грамматической структуре (в настоящ ем неопределенном
вр ем ен и ); 3) излож ить письменно, следуя плану, содерж ание про
читанного в пределах 0,5— 1 страницы тетради (в зависимости от
п очерка), что обусловливает необходимость вы явлени я основной,
достаточной информации, отсеивание избыточной и в то ж е время
затрудняет механическое выписы вание целых предлож ений и от
рывков из текста, вы нуж дая обучаемого самостоятельно формули
ровать свои мысли на иностранном язы ке; 4) поставить 8 — 10 воп
росов разны х типов к прочитанному тексту. Последние два зада
ния выполняю тся в прошедшем времени. Па следующем занятии,
после проверки и исправления письменных работ преподавателем,
слуш атели получали задание на последующее занятие: подгото
виться на основе своих письменны х работ к изложению в моноло
гической форме краткого содерж ания ранее проработанного текста,
а такж е к тому, чтобы задавать вопросы по тексту на основе об
разцов вопросительных предлож ений.
П реподаватель, убедившись, что у слуш ателей в какой-то сте
пени восстановлены речевые навы ки и активизировался языковой
материал, а так ж е в том, что ими усвоены принципы работы по
предложенной методике, переходил к работе по развитию навыков
неподготовленной речи, которые приобретались слуш ателям и в хо
де учебного иноязычного неподготовленного общения.
З ан яти я по развитию речевы х навыков проводились один раз
в неделю. Бы ло принято «аспектное» распределение занятий: одно
занятие — работа со специальной литературой, второе — усвоение
политической лексики (работа с газетой) и выработка навыков не
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подготовленной речи (общ ения). Занятия проводились на 3-х ча
совой основе. Р ечевая работа занимала около половины времени
одного зан яти я, т. е. 65—70 минут. В аспирантских группах было
проведено до 12— 15 занятий, в зависимости от подготовленности
конкретны х групп (без ущ ерба для других видов учебной р аб о ты ).
Перед тем как приступить к развитию на зан яти ях навыков не
подготовленной речи, преподаватель, ведущ ий курс, проводил ввод
ную беседу с группой или несколькими группами одновременно.
Эта беседа преследовала цели: во-первых, ознакомить слуш ателей
с методами и приемами предлагаемой работы, чтобы следовать им
сознательно, понимать логику построения зан яти я, цели каждого
этапа; во-вторых, вселить в них веру в успех обучения, убедить в
эффективности и целесообразности отдельных приемов и всей ме
тодики в целом. Д ля обеспечения сознательного отношения слу
ш ателей к методике вводная беседа долж на дать в четкой форме
обоснование всего того, что будет осущ ествляться на занятии. У бе
жденность в правильности применяемой методики достигается
ссылкой н а полож ения авторитетных методистов и психологов (на
пример, на авторов, работы которых приведены в данной статье),
на имею щ иеся экспериментальные данные, на собственный и чуж ой
опыт использования методики. Больш ое значение имеет вера са
мого преподавателя в то, что он научит обучаемых говорить, так
как его уверенность или неверие неизменно передается обучаемым
(буть то сознательно или подсознательно). И з выш есказанного сле
дует, что тон речи преподавателя должен быть энергичным, уве
ренным, изложение логически четким. Это является тем, что
А. А. Л еонтьев назы вает сам оп одачей 2.
, Весь собственно речевой курс проводился без домашних за 
даний. Такое построение зан яти я обеспечивало максимальную
спонтанность речемыслительной деятельности, которая является
ведущим признаком неподготовленной речи и, следовательно,
ее максимальное соблюдение в учебных условиях совершенно н е
обходимо.
М етодика вклю чает следующие этапы : I — ознакомление с
вокабуляром рассказа; II - чтение текста про себя; I I I — выпол
нение подготовительных заданий; IV — беседа н а основе прочи
танного текста. Н есколько слов о каж дом из этапов.
I
этап — ознакомление с вокабуляром, а точнее частью вокабу
ляра, которы й содержит слова и вы раж ения либо малоизвестные,
забытые обучаемыми, либо такие, латентное усвоение или закреп
ление которы х считается полезным. П ри этом дается задание
ознакомиться со словами и их дефинициями (а не заучить и х ).
Время ограничивается таким образом, чтобы не позволить обучае
мым зан яться заучиванием вокабуляра: последний усваивается
лиш ь латентно, через кратную работу с его элементами, т. е.
при ознакомлении со значением через дефиницию (самостоятель
2 Леонтьев А. А. Психология общения. Учебное пособие для студентовпсихологов. Тарту, 1974, с. 193—194.
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но каж ды м слуш ателем ), через индивидуальное объяснение слу
ш ателю отдельных слов и вы раж ений преподавателем (по мере
необходимости), при встрече с элементами вокабуляра в тексте
(при самостоятельном чтении его и при получении индивидуаль
ных объяснений от п р еп одавател я).
II этап — чтение текста осущ ествляется про себя с целью озна
комления с содерж анием на смысловом уровне. Содержание текста
служ ит общим отправным материалом, дающим возможность н а
чать беседу.
I I I этап — выполнение подготовительных заданий ставит зад а
чи в основном лингвопсихологического плана, хотя есть и язы ко
вые задания. Задан и я включают: 1) составление краткого плана
прочитанного; 2) краткий пересказ содерж ания одним или по
следовательно несколькими из слуш ателей; 3) составление воп
росов к прочитанному рассказу; 4) обсуждение в диаде. Послед
ние два уп р аж н ен и я могут не выполняться, если обучаемые до
статочно
хорошо
практически
владеют
вопросительными
предлож ениями и когда группа невелика (до 5 человек), а актив
ность достаточно высока. После двенадцатого зан яти я, когда пред
лагаю тся неадаптированны е рассказы , предусматривается пере
фразирование отдельных слож ны х вы раж ений и предложений.
IV этап — беседа на основе прочитанного текста. К ак уж е
упоминалось, содерж ание рассказа служ ит общим исходным п унк
том для всех участников общ ения, но не ограничивает сферы их
общения: беседа позволяет отходить от первоначально обсуждав
ш ейся темы, переходить на другие темы, в том числе обсуждать
конкретные вопросы, связанны е с деятельностью группы, отдель
ных ее участников. Отсутствие выдвинутой извне (преподавате
лем) проблемы, возможность прекращ ать обсуждение проблем,
интерес к которы м исчерпан, необходимость ориентироваться в
общении, вы двигая новые вопросы для обсуждения и реагируя на
вы сказы ван ия сокоммуникантов, создают условия, близкие к ес
тественным условиям общения.
А. А. Л еонтьев подчеркивает, что деятельность, хотя бы чем-то
отличаю щ аяся от реального общ ения,— не общение, а подраж а
ние е м у 3. И з этого следует, что если мы ставим цель научить
будущ их учены х общ аться на иностранном язы ке, то, кроме имитативной, подраж ательной, деятельности, необходимо погрузить
обучаемых (в пределах учебны х возможностей) в обстановку,
максимально приближенную к реальной деятельности общения.
П. Хэгболдт такж е отмечает, что хотя перенос умений из одного
вида язы ковой деятельности в другую и имеет место, он настолько
незначителен, что ставку на этот перенос делать не сл ед ует4.
Х отя обучаемые получают от описываемого курса некоторый
объем язы ковы х знаний, г л а в н о е и х п р и о б р е т е н и е — н а 3 Леонтьев А. А. Указ. соч., с. 187.
4 Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. Некоторые размышления из
опыта преподавания. М., 1961, с. 51.
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Таблица 1. Средине временные показатели (в мин) опытного обучения
неподготовленной речи по видам работы

1а
Па

Сред-

_

56
54
44

30
36
30

86
90
74*

-

-

-

51

32

83

30

64

-

-

Общее время
учебной работы

Выполнение
подготовитель
ных заданий

_

Беседа

Общее время
учебной работы

—

58
67
63
68
61
67

30
31
27
29
29
34

Беседа

Беседа

_

Выполнение
подготовитель
ных заданий

IV

27
36
36
39
32
33
38

Общее времп
учебной работы

п
in

Выполнение под
готовительных
заданий

№ группы

I

Усредненные суммарные
данные по I и II сериям

II серия

I серия

_

-

-

-

-

42
44

28
31

70
75

-

—

-

43

29

72

-

-

нее
*

Данные приведены по одному занятию.

выки н еп одготовлен н ого и н о я з ы ч н о г о общения,
лсихологическая готовность к такому общению, уверенность в том,
что они смогут понять неподготовленную речь и такж е неподго
товленно на нее среагировать.
Приведем ряд обобщенных данных, полученных в ходе опытно
го обучения и анкетного тестирования.
В результате хронометрирования каждого из 67 опытных з а 
нятий по видам работы были получены данны е о соотношении вре
мени выполнения подготовительных заданий и времени свободной
беседы м еж ду обучаемыми, а такж е общего времени работы по
неподготовленной речи на занятии. Н иж е приводятся (в хроноло
гической последовательности) данные распределения времени со
ответственно в группах I и II (3 и 5 занятий в каж д ой ); группах
I I I и IV (19 и 17 занятий в к а ж д о й ); группах 1а и Н а (13 и 11 залятий в к а ж д о й ). В группах I и II зан яти я были проведены в конце
всего курса обучения. В группах I I I и IV, а так ж е в группах 1а и П а
зан яти я проводились с целью вы яснения принципиальной возмож
ности использования конкретной методики в аспирантских группах.
В остальных группах целью опытного обучения было выяснение
эффективности полного курса неподготовленной речи.
Среднее время по видам работы и время, затрачиваемое на за
нятие в целом, сведено (по группам) в табл. 1. Там же даны и
усредненные показатели для всего курса опытного обучения.
Числа, приводимые в табл. 1, разделены на две серии: I серия,
отраж аю щ ая результаты работы, осущ ествлявш ейся на основе адап21

Таблица 2. Результаты проверки знавия слов, содержащихся в учебных
текстах, в экспериментальных и контрольной группах (отдельно по сериям
слов из адаптированных и неадаптированных текстов)
Первая серия

Эксперимен
тальные '
группы п/п

Суммарное количество слов
в группе
во всех
анкетах

1а
Па

III
IV
Контроль
ная группа

Вторая серия. 1
Суммарное количество слов
в груяпе

верно переведенных

верно переведенных
анкетах

абсолютно

в%

200
250
200
200

130
217
144
136

65
87
72
68

200
250
200
200

250

126

50

250

абсолютно
11
30
37
48
5

в%

5,5
12
18,5
24
2

тированных текстов; II серия, в которой данные получены на основе
использования неадаптированны х текстов. П риведены такж е усред
ненные суммарные данные для групп, в которых осущ ествлялось
обучение по обоим видам текстов.
Данные табл. 1 позволяю т сделать вывод, что при использова
нии неадаптированны х текстов, которые воспринимались с боль
шим интересом слуш ателям и, врем я на выполнение подготовитель
ных заданий увеличивалось непропорционально увеличению вре
мени беседы, что нерационально, так к ак беседа — это конечная
цель зан яти я, а общее время зан яти я увеличивалось за счет подго
товительной работы. Из сказанного следует, что сложны е в язы ко
вом отношении тексты необходимо адаптировать. Это не исклю чает
вообще использования неадаптированны х текстов, а такж е текстов,
специально написанны х для учебны х целей, к а к рекомендует
А. А. Л еонтьев \
Путем анкетного тестирования было проверено наличие и сте
пень непроизвольного запоминания и закрепления лексики текстов
в результате латентного обучения к ак сопутствующего явления
при работе над речевыми навы ками. С луш ателям был предлож ен
список из двух серий по 50 английских слов. В первую серию были
вклю чены слова из текстов адаптированны х на основе вокабуляра
в 1000 слов. Во вторую серию вош ли слова из неадаптированны х
текстов. Тестируемы е долж ны были дать перевод предлож енны х
им слов. В -табл. 2 приводятся данны е проверки в эксперименталь
ны х контрольных группах. Следует напомнить, что по неадаптиро
ванным текстам работали только слуш атели групп I I I и IV (т. е.
только они сталкивались со словами второй серии ан кеты ). Груп
пы 1а и П а работали по адаптированны м текстам.
5 Леонтьев А. А . Некоторые проблемы обучения русскому языку как ино
странному. М., 1970, с. 35—37.
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И з приведенных в табл. 2 данны х очевидно, что даж е самые
слабы е по знанию слов группы превосходят в этом отношении конт
рольную группу. Таким образом, экспериментальные группы пока
зали лучш ее знание словаря-минимума, т. е. был закреплен тот
фундаментальны й лексический запас, без которого речевая д ея
тельность вообще невозможна. Хорошее усвоение лексики под
тверж дается узнаванием слов без опоры на текст. Тестирование
позволило такж е заключить, что предлож енная методика развития
речевых навыков сопровож дается латентны м обучением: часть
языкового материала закреп ляется в пам яти без мнемической
установки, что соответствует утверж дениям А. А. А лхазиш вили6 и
П. И. З и н ч ен к о 7.
К андидатские экзамены по английскому язы ку, приняты е ко
миссией каф едры иностранны х язы ков АН СССР в отсутствие
автора предлагаемой методики, достаточно объективно подтвердили
хороший уровень владения слуш ателям и устной речью по сравне
нию с контрольны ми группами.
В ходе описанной работы через каж ды е 5 —6 занятий проводи
лись дополнительные свободные неподготовленные беседы про
должительностью 30 мин н а темы, предлож енные преподавателем,
например: «Каковы, на Ваш взгляд, черты современного хорошего
специалиста?», «К аким долж ен быть настоящ ий ученый?» и др.
П реимущ ество такого рода бесед заклю чается в максимальной спон
танности, недостатком ж е являлось то, что в такой беседе отсутст
вует возможность латентного закрепления языкового материала,
что не позволяет использовать их более часто.
Опытное преподавание, проведенное в кандидатских группах,
дает возможность констатировать следующее: ценность художест
венного текста (естественно, по возможности отраж аю щ его си туа
ции научного общ ения) и свободной беседы, проводимой на его ос
нове в учебны х условиях, заклю чается, во-первых, в политико-вос
питательном воздействии художественного произведения на
читателя (описы вается кон кретная ситуация, слож ивш аяся в бур
ж уазном общ естве); во-вторых, в эмоциональности художественно
го текста, которая заставляет читателя сопереж ивать описываемое
с героями рассказа, и, следовательно, вы рабаты вать свою позицию,
свою точку зрен и я как на данное событие, так и на бурж уазную
действительность в целом, в-третьих, в том, что при обсуждении
прочитанного в форме беседы участники ее могут от частного п ере
ходить к общему, делать соответствующие выводы (например, срав
нивать нелегкое положение рядового человека в современном бур
ж уазном обществе с условиями ж изни в наш ем социалистическом
обществе и т. д .); в-четверты х, свободная беседа, благодаря естест
венности мотива общения, явл яется видом учебной речевой д ея
тельности, обеспечивающим максимальную спонтанность послед
ней, что приводит к выработке у обучаемых именно тех лингвопси
6 А лха зи ш в и ли А. А. Указ. соч., с. 48.
7 Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. М., 1961, с. 50, 287.
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хологических навыков, которые свойственны естественному
неподготовленному речевому общению; в-пяты х, умение общ аться
на иностранном язы ке подводит обучаемого к этапу, н а котором он
может приступить к успеш ному овладению научны м ф ункциональ
ным стилем речи.
В целом рассмотренная методика может с пользой прим еняться
в группах подготовки аспирантов к сдаче кандидатского экзамена
по иностранному язы ку.

Условия вероятностного прогнозирования
значения слов
(на материале немецкого языка)
Н. С. КРЕЛЕНШТЕЙН

Н авы ки бессловарной (самостоятельной) семантизации незнако
мой лексики, к ак известно, крайне важ н ы для быстрого темпа чте
ния и целостного вербально-содержательного восприятия иноязы ч
ного текста. С методической точки зрения незнаком ая лексика
иноязычного текста делится на лексику, входящую в потенциаль
ный словарь (мотивированную ), и лексику, в потенциальный
словарь не входящую
(немотивированную , «немую »). По
нимание мотивированной незнакомой лексики опирается преиму
щественно на зн ан и я в области теории слова (морфологическое и
семантическое словообразование, интернациональная л ек с и к а).
Бессловарная сем антизация немотивированной незнакомой лекси
ки возможна лиш ь на основе вероятностного прогнозирования зн а
чения неизвестных слов по контексту. Соответственно этому пони
мание немотивированной незнакомой лексики опирается на зн ан и я
учащ егося в области структуры предлож ения, сочетаемости слоя
и организации связного текста. Последние две области лингвис
тики — сравнительно новые, и неудивительно поэтому, что методи
ка обучения язы кам еще недостаточно широко использует их до
стижения.
Тема данной статьи — вы явление и описание благоприятны х и
неблагоприятны х условий прогнозирования значений «немой» л е к 
сики в иноязычном тексте. Н асколько нам известно, этот вопрос
в методике почти не разработан, хотя безусловно представляет для
нее интерес.
Н астоящ ая статья является продолжением ряда работ автора
по теме: «Вероятностное прогнозирование и обучение чтению на
иностранном язы ке», отсюда некоторые неизбежные повторения и
ссылки на предыдущ ие статьи.
Благоприятны е и неблагоприятны е условия прогнозирования
определяю тся к ак объективными особенностями текста (содер
жательны ми и язы ковы м и ), так и субъективны ми качествами
реципиента. Д ля лингвистики этот вопрос представляет интерес
в плане уточнения взаимоотношений знаменательного слова и
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контекста. В -методике обучения иностранным язы кам он играет
лажную роль при отборе и обработке текстового материала для
различны х видов рецепции, в первую очередь для чтения, а так 
ж е при определении и тренировке тех умений и навыков реци
пиента, которые необходимы для вероятностного прогнозирования.
Напомним, что психолингвистический механизм прогнозиро
вания значения неизвестного слова по контексту заключается:
н определении лингвистического статуса неизвестного слова на
основе его роли в микроконтексте, т. е. в определении его синта
ксической позиции в предлож ении и принадлежности к опреде
ленному разряду слов (частей р е ч и ); в определении лингвопонятииного статуса «неизвестного слова», т. е. в ограничении того
ряда слов данной части речи, которые могут занимать данную
синтаксическую позицию. Эти ограничения наклады ваю тся н а
коплением информации в микроконтексте и макроконтекстом.
При этом в иноязычном тексте прогнозируется, к а к правило, не
одно слово, а синонимический ряд слов с одинаковым или очень
близким понятийным содерж анием 1.
М икроконтекстом мы назы ваем предлож ение, которое содер
жит неизвестное прогнозируемое слово. Н акопление информации
это сумма грамматической и смысловой информации, исходящей
от опорного слова в словосочетании с неизвестным словом и от
других словосочетаний в данном предлож ении (в микроконтек
сте). М акроконтекстом мы назы ваем в первую очередь тот более
широкий отрезок текста, который семантически связан с неиз
вестным сл овом 2. Это может быть группа предлож ений, абзац, не
сколько абзацев, т. е. эксплицитны й языковой контекст. В поня
тие макроконтекста применительно к наш ей теме мы включаем
такж е имплицитны й контекст (фоновые зн ан ия реципиента) и
речевую ситуацию.
У словия прогнозирования в области лексики определяю тся
особенностями того предлож ения, которое содержит неизвестное
слово, и особенностями макроконтекста, а так ж е способностью
реципиента увидеть и осознать их. В данной статье мы остано
вимся преимущ ественно н а условиях прогнозирования, опреде
ляемых микроконтекстом, т. е. на особенностях структуры и се
мантики к ак предлож ения в целом, так и входящ их в него слово
сочетаний, влияю щ их на понимание «немой» лексики без словаря.
Зависимость прогнозирования в области лексики от харак
тера макроконтекста и определяемые макроконтекстом границы
прогнозирования — обш ирная тема, которая заслуж ивает специ
ального исследования на основе лингвистики текста. В акте
прогнозирования, к ак правило, сочетаются импульсы (или под
сказки ) идущ ие от микроконтекста и макроконтекста. Однако не
обходимость детального описания и ограниченны й объем статья
1 Подробнее см.: Креленштейн Н. С. Восстановительная сила контекста
как фактор понимания значения слова.— В кн.: Функциональные стили.
Лингвоыетодические аспекты. М., 1985.
2 См.: К олшанский Г. В. Контекстная семантика. М., 1980, с. 45.
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вынуждаю т нас анализировать эти импульсы раздельно. Рассмо
трение импульсов микроконтекста в отрыве от импульсов макро
контекста возможно лиш ь в том случае, если анализируемое пред
ложение до некоторой степени автономно по отношению к
макроконтексту, относительно автосем антично3. Д ля иллю стра
ции наш их полож ений мы стремились отобрать именно таки е
предлож ения.
Основным материалом исследования послуж или тексты ста
тей научно-популярного, научно-публицистического и научного
характера на немецком язы ке в области гуманитарны х наук, т. е.
тексты не узкоспециального типа. Эти и подобные им тексты ис
пользовались при обучении немецкому язы ку студентов В Г И К Г
в частности, при обучении прогнозированию значения слов, что
и дало нам возможность сочетать лингвистический анализ с ме
тодическими выводами.
Анализ микроконтекста с точки зрения условий прогнозиро
вания мы начнем с некоторых общих соображений. В дальнейш ем
изложении речь пойдет не о ж естких правилах, но лиш ь об опре
деленных тенденциях. При прогнозировании взаимодействует це
лый ряд факторов, в том числе и такие субъективны е, как язы 
ковая, профессиональная, общ екультурная подготовка учащ его
ся, его язы ковы е способности. Определить точную долю каж дого
фактора в акте прогнозирования (а с этим связано и жесткое оп
ределение его границ) практически невозможно, к ак и вообще
невозможно говорить о ж естких границах во всем, что касается
мыслительных актов и процессов. Можно лиш ь попы таться в ы я
вить наиболее типичные благоприятны е и неблагоприятны е ус
ловия для этих процессов. Отметим такж е, что в акте восприятия
текста все ф акторы действуют одновременно и нерасчлененно *.
Но потребности исследования и использования его результатов в
обучении требую т аналитического разлож ения этого целостного
процесса на составляю щ ие его факторы и подробного описания
каждого ф актора в отдельности.
У словия прогнозирования, которые мы попы таемся опреде
лить, относятся к технике изучаю щ его и ознакомительного чте
ния с пониманием 100—75% содерж ания. Просмотровое чтение,,
где требуется восприятие 10% содерж ания, связано с иной техни
кой чтения и иными особенностями прогнозирования.
Основным объектом прогнозирования в области лексики яв л я
ется значение сущ ествительных, к ак в силу их многочисленности
(в немецком язы ке, например, сущ ествительные составляю т 50%
общего количества знам енательны х сл ов)5, так и потому, что су
3 Гулыга Е. В. Автосемантия и сипсемантия как признаки смысловой
структуры слова.— НДВШ, 1967, № 2, с. 63.
* Фрумкина Р. М. Психолингвистические аспекты статистической органи
зации связной речи.— В кн.: Основы теории речевой деятельности. М.,
1974, с. 235.
5 Erben Y. AbrijJ der deutschen Grammatik. Berlin, Akademie-Verlag, 1958,
S. 68.
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щ ествительны е чащ е всего выступаю т в таких позициях в предло
жении, которые допускают прогнозирование. Реж е, но все ж е до
статочно часто объектом прогнозирования является значение
глагола (к ак в личной форме, так и в форме инф инитива), еще
реж е — значение прилагательного и причастия. Значение служ еб
но-строевых слов, к ак правило, не прогнозируется. В силу своей
немногочисленности и высокой частности они долж ны быть извест
ны реципиенту.
В качестве уточнителей (или детерминаторов) значения «не
мых» слов в микроконтексте выступают глагол (в личной и не
личных формах) и сущ ествительное, а так ж е прилагательноеопределение (см. все последующие прим еры ). В ы сказанная нами
ранее “ мысль о приоритете глагола как детерминатора значения
слов требует некоторых уточнений. Глагол (сказуем ое), безуслов
но, играет главную роль в синтаксической детерминации всех
прочих знаменательны х слов в предложении, которые определя
ются как члены предлож ения через характер их связи с глаголом
(сказуемы м) или через отсутствие этой связи. Но в качестве
семантического детерминатора не менее сильным оказы вается
сущ ествительное, нередко и прилагательное. У точнения требует
и направление детерминации — она возможна не только от подчи
няющего члена к подчиненному, но и в обратном направлении,
от подчиненного члена к подчиняющему.
Отметим, что условия прогнозирования значения слов в тек
стах на родном и иностранном язы ке несколько различаю тся, д а
ж е в сходны х по структуре и семантике предлож ениях. Вопрос
этот очень интересен и совсем не исследован. Приведем один при
мер такого различия. Если в русском язы ке мельчайш им опорным
элементом д л я Прогнозирования значения слов является, как п ра
вило, целое слово, то в немецком язы ке такую роль довольно часто
играет часть слова. Мы имеем в виду сложны е сущ ествительные,
в которых первая часть явл яется определением второй и которые
широко распространены в немецком язы ке. В этих сущ ествитель
ных одна составная часть й ож ет служ ить опорой для понимания
другой части (в сочетании с импульсами микро- и макроконтек
с т а ). ...bei den bestandigen K riegen und G renzplankeleien... (в этом
и последую щих примерах выделено курсивом слово, значение ко
торого прогнозируется). Объединение сущ ествительны х K riege и
G renzplankeleien соединительным союзом und, поддержанное об
щим определением bestandige и общим предлогом bei, наводит на
мысль о том, что оба сущ ествительны х принадлеж ат к одному
семантическому ряду: свойны, военные столкновения’. Определи
тельн ая часть сложного сущ ествительного G renz- ‘погранич
ны й...’ вы зы вает в сознании по принципу наиболее частой сов
местной встречаемости слово 'сты чки, столкновения.’ Таким
образом, неизвестная основная часть сложного существительного
6 Креленштейн, Н. С. Вероятностное прогнозирование речи и обучение
чтению на иностранном языке.— В кн.: Лингвометодические основы
преподавания иностранных языков. М.: Наука, 1979.
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Grenzplankeleien может быть понята благодаря импульсу его
определяю щ ей части в сочетании с импульсами других членов
соединительного словосочетания (м икроконтекста).
Д ля прогнозирования значения «немых» слов в иноязычном
тексте сущ ественны следующие свойства микроконтекста: 1) объем
микроконтекста; 2) синтаксис микроконтекста: синтаксическая
позиция и место «немого» слова в предложении, структура пред
лож ения в целом; 3) характер лексического наполнения микрокон
текста; 4) соотношение информации микроконтекста и информации
макроконтекста.
К аж ды й из этих факторов мож ет быть благоприятным и не
благоприятным для прогнозирования. Остановимся на этом
подробнее.
О б ъ е м м и к р о к о н т е к с т а . Понимание значения «немо
го» слова возможно на уровне словосочетания, на уровне пред
лож ения и на уровне макроконтекста в целом. Понимание н а
уровне одного словосочетания, состоящего из неизвестного и
опорного слова, возможно, если опорное слово обладает единич
ной сочетаемостью (сочетается только с одним определенным:
словом) и к ак бы вклю чает в свое значение такж е значение
неизвестного слова. Однако слов с такой сочетаемостью чрез
вычайно мало. П рактически на неизвестное слово «работает»
не меньше 2 словосочетаний в родном язы ке, 2—3 словосочетания
в немецком язы ке. Поэтому минимальной единицей, в пределах
которой возможно прогнозирование значения «немого» слова
является распространенное предложение, состоящее из 3 —4 чле
нов (поскольку в качестве детерминаторов выступаю т преимущ е
ственно знаменательны е слова, образующие члены предлож е
н и я ). Н апример, в предлож ении Im Som m er h errsch t hier eine
unertrag lich e H itze пониманию значению подлеж ащ его способ
ствуют обстоятельство времени im Som m er (которое вводит ситу
ацию ), сказуем ое herrscht, определение unertragliche. М ысль
движ ется примерно таким образом: летом (т. е. в теплое, ж аркое
время года) здесь господствует невыносим-ая, -ый (для ж ивы х
существ) ж ара, зной (наиболее общ ая, типичная черта харак
терная для этого времени го д а ).
Д альнейш ее расш ирение объема микроконтекста влияет н а
возможность прогнозирования не прямо, а опосредованно, ч ерез
особенности синтаксической структуры предлож ения, о чем речь
пойдет в следую щ ем разделе.
С и н т а к с и с м и к р о к о н т е к с т а . Д ля условий прогнози
рования значения неизвестного слова важ ны синтаксическая
позиция и место этого слова в предложении, а такж е общ ая
структура предлож ения. А нализ этих факторов потребовал деле
ния всех словосочетаний (синтагм) в предлож ении на ядерны е
и периферийные. Ядерной синтагмой мы назы ваем любое парное
сочетание знаменательны х слов с глаголом (сказуемы м) (в том
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числе
субъектно-предикативное),
образующ ее
обязательны й
структурно-семантический минимум предлож ения или оборота.
Именные формы глагола, инфинитив и причастие, вы ступая как
стержневое слово инфинитивного или причастного оборота, вы 
полняют такую ж е организую щ ую структурно-семантическую
функцию в отношении прочих членов оборота, как и глагол-ска
зуемое в предлож ении. Поэтому и внутри оборота мож но
выделить обязательны е со структурно-семантической точки зрения
члены, образую щ ие ядерную синтагму со стержневой именной
формой глагола. Периферийной синтагмой мы назы ваем все опре
делительные словосочетания существительного, сочетание свобод
ных (структурно необязательны х) обстоятельств с глаголом (ска
зуем ы м ), а такж е обстоятельства, по смыслу связанны е не с глаго
лом ск азу ем ы м ), но со всем предложением в целом.
С интаксическая позиция неизвестного слова оказывается б л аг о п р и я т н о й для прогнозирования его значения, если она отве
чает одному из следующих условий: а) слово входит в состав ядер
ных синтагм; б) слово входит в определительную периферийную
синтагму, занимаю щ ую начальную или срединную позицию в оп
ределительной цепочке сущ ествительного (независимо от его
функции в п ред лож ен ии ); в) слово входит одновременно в состав
ядерной и периферийной синтагм (например, является подлеж а
щим или дополнением и имеет такж е определения). Это наиболее
частый случай.
Рассмотрим несколько случаев благоприятной позиции.
1. «Немое» слово входит в состав ядерны х синтагм. Н апример:
Der V erlag ediert reprasentative Answ ahlbande. Пониманию сказуе
мого в этом примере способствуют импульсы, которые идут от
подлеж ащ его и прямого дополнения (наиболее типичный вид дея
тельности 'и здательства3 в отношении ‘избранны х томов3 —
'издает, вы п ускает3). Im L aufe der Zeit verschm elzen ethnisch nnterschiedliche G ruppen zu einer Gemeinschajt. Понимание предлож 
ного дополнения в этом предлож ении зависит от понимания под
леж ащ его с его левым определением и сказуемого. В значениях
этих слов залож ено противопоставление, которое находит свое
прямое заверш ение в предложном дополнении, оно логически мо
тивировано (<были различны е группы — затем они слились — об
разовалась общность3).
2. «Немое» слово входит' в синтагму в определительной цепочке
сущ ествительного. Н апример: F ourquets k ritisch er Hinweis auf die
U nverein b ark eit von T extw ort und W orterbuchw ort fiihrt bei ihm zu
einem V erzicht auf den W ortbegriff iiberhaupt. Пониманию подле
жащ его способствуют его левое и правые определения.
3. «Немое» слово входит одновременно в ядерную и периферий
ную синтагмы. Н апример: G egenw artig n u n rollt eine m achtige
W oge von A ufkaufen und F usionen iiber die U S -Industrie hinw eg.
Понимание подлеж ащ его зависит от импульсов, идущ их от ска
зуемого и определений подлеж ащ его ('к ати тся мощн-ая, -ый —
волна, вал, поток —скупок и слияний3...) Im Bereich des W ortes
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b esteh t zw ischen den E lem enten d er einzelnen B eschreibungseben en eine 1 : 1 Entsprechun g n ic h t durchgehend. Пониманию подле
ж ащ его способствуют импульсы, идущ ие от сказуемого, дополне
ния и левого определения подлежащ его.
С интаксическая позиция неизвестного слова оказы вается н еб л а г о п р и я т н о й для прогнозирования его значения, если:
а) слово представляет собой последнее правое определение в оп
ределительной периферийной синтагме; б) слово входит в обстоя
тельственную периферийную синтагму и не имеет определений;
в) слово входит в синтагму, в которой либо неизвестны об а члена,
либо опорное слово имеет настолько широкое значение, что не мо
ж ет быть семантическим детерминатором неизвестного слова,
(а других детерминаторов в предлож ении н е т ).
Рассмотрим случаи неблагоприятной позиции:
1. «Немое» слово является последним в определительной це
почке существительного. Н апример: Diese N ahrlosung bietet ideale
B edingungen fiir die R eproduktion der Zellen. В этом примере им
пульс для поним ания сущ ествительного Zellen исходит только от
определяемого сущ ествительного, а этого недостаточно для про
гнозирования значения неизвестного слова. В таких случаях неиз
вестное слово может быть понятно только благодаря импульсам
макроконтекста.
2. «Немое» слово является свободным обстоятельством, и ни
его синтаксическая позиция, ни его семантика не выводятся с
определенностью из микроконтекста. В этом случае прогнозировав
ние затруднительно. Например: D er V erfasser erzah lt dem P ublikum
ein M archen aus seiner Sicht. По месту и форме связи — т. е. по
внешним грамматическим признакам — выделенные слова могли
бы быть и предлож ны м определением к слову M archen — ср. E in
M archen aus alten Zeiten — das kom m t m ir n ich t aus dem Sinn.
3. «Немое» слово входит в синтагму, в которой второе (опор
ное) слово либо такж е неизвестно, либо оно оказы вается недоста
точным в качестве семантического детерминатора, и в предложении
нет других детерминаторов. Н апример: U nter den A usifuhrartikeln
des russisch en H andels nahm en die erste Stelle die verschiedenen
Felle ein. D er zw eite H au p tex p o rtartik el P leskaus w ar das Wachs.
...aus spanischem H orn v erfertigten sich die S tad ter Bogen und A r m b riiste.
Значение выделенны х слов в примерах третьей группы не под
дается прогнозированию, так к а к опорное слово в соответствую
щ ей синтагме обладает слиш ком широким значением, другие ж е
слова либо так ж е неизвестны (последний прим ер), либо недоста
точно детерминирую т значение выделенного слова (первый и вто
рой п р и м еры ).
Обобщая, можно сказать, что синтаксическая позиция неизвест
ного слова благоприятна для прогнозирования тогда, когда либо
он а жестко детерминирована вторым (опорным) членом синтагмы,
либо в этой позиции неизвестное слово к ак бы собирает информа
цию, которую несет ряд определений, либо когда сочетаю тся оба
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условия. Соответственно неблагоприятны ми для прогнозирования
оказываю тся такие синтаксические позиции «немых» слов, которы е
не являю тся ж естко детерминированными в синтаксическом и
семантическом отношении вторым (опорным) членом синтагмы —
либо из-за отсутствия обязательной семантико-синтаксической
связи с этим членом, либо из-за недостаточности семантической
детерминации, исходящ ей от него, либо из-за отсутствия семанти
ческой детерминации в микроконтексте вообще (вы раж ение опор
ного члена неизвестным словом можно приравнять к семантическо
му отсутствию этого ч л е н а ).
Помимо синтаксической позиции, на условия прогнозирования
влияет место «немого» слова в начале, середине, конце предлож е
ния. Конечное положение прогнозируемого слова в благоприятной
позиции дает возможность накопления необходимой информации
по мере линейного продвиж ения по предложению и как бы посте
пенно подводит к пониманию неизвестного слова. Срединное и
начальное полож ения неизвестного слова требуют, чтобы реципиент
искал в последующей, ещ е невоспринятой части предлож ения
импульсы для понимания этого слова (сделал скачок вперед,
оставив «в тылу» непонятое) 7. Это н аруш ает последовательность
линейного восприятия предлож ения, хотя для немецкого язы ка с
его ш ироко распространенной рамочной конструкцией такой отры в
от линейной последовательности восприятия оказы вается необхо
димым достаточно часто. Однако психологически наруш ение ли
нейной последовательности восприятия текста требует некоторых
усилий, а потому специальной тренировки. Сравним два предложе
ния: Ich h ab e aber g elernt, Anspriiche an das P u b lik u m zu stellen ,
auch an das kindliche. Ich stelle an das P u b lik u m (bestim m te)
Anspriiche. В первом примере нуж но дочитать до конца предлож е
ние, чтобы понять сущ ествительное A nspriiche, стоящ ее в начале
инфинитивной группы, во втором примере последовательное вос
приятие предлож ения подводит к пониманию этого сущ ествитель
ного (в обоих случаях нуж ен и м акрокон текст).
И так, полож ение «немого» слова в благоприятны х синтаксиче
ских позициях в конце предлож ения увеличивает благоприятность
отих нозиций, положение его в тех ж е позициях в середине и осо
бенно в н ачале предлож ения создает некоторые трудности при
прогнозировании.
У слож нение синтаксической структуры предлож ения в це
лом — третий синтаксический фактор, влияю щ ий на возможность
прогнозирования значения слов. Если услож нение предлож ения
представляет собой простое увеличение количества отрезков %
7 Подчеркнем, что в нашем понимании термин «прогнозирование» озна
чает предвосхищение неизвестного элемента на основе как предшествую
щего, так п последующего отрезков речи, пли понимание целого до того,
как станут понятны все его элементы (это как бы проекция вперед so
времени, а не в линейном движении по тексту).
8 Отрезком мы называем простое предложение (самостоятельное, а также
входящее в состав сложносочиненного и сложноподчиненного, т. е. глав3f

в каждном из которых сохраняется благоприятная для прогнози
рования структура, то в силу этого сохраняю тся и благоприятные
д л я прогнозирования условия. Таковы , как правило, условия в
сложносочиненном предлож ении, состоящем из 2 —3 простых (что
очевидно, так как составные части сложносочиненного предлож е
н ия сохраняю т структуру просты х), в предлож ении с инфинитив
ной группой и инфинитивным оборотом (пример 1), с коротким
распространенны м определением (пример 2 ), или коротким при
частным оборотом (пример 3 ).
Рассмотрим примеры:
1. Beide S eiten erk larten die N otw endigkeit, die A n strengu ngen
fu r die allgem eine und vollstandige A briistung zu intensivieren.
П ониманию сущ ествительного die A nstrengungen способствует
•его правое определение и подчиняю щ ий глагол в инфинитиве вме
сте с фоновыми знаниями современной политической ситуации.
2. Die von der Flotte des N orden der USA u b er die su d staatliclien H afen verhangte Blockade verhinderte den E xport der erzeugten
Baum wolle.
Понимание причастия verhangte зависит от понимания определяе
мого сущ ествительного Blockade в сочетании с дополнениями в
составе распространенного определения.
3. Untergebracht in den historischen R aum en im alten T eil des
R athauses, tra g t diese B ildergalerie den N am en «G alerie der K unst».
Возможность прогнозирования значения причастия u ntergebracht
определяется обстоятельством места, поясняю щ им это причастие,
и значением подлежащ его. В содерж ание п онятия «картинная
галерея входит, в частности, и значение 'н аход ящ аяся в закрытом
пространстве определенной протяж енности’. Обстоятельство места
именно с таким значением (о чем говорит сущ ествительное R aum e
в дат. падеж е мн. числа) подводит к пониманию причастия u n ter
gebracht, к ак несогласованного определения к подлеж ащ ему —
‘располож енная, разм ещ енная в...5
При сложной разветвленной структуре каждого отрезка, а так
ж е при наличии большого количества отрезков в одном предлож е
нии (например, в сложноподчиненных предлож ениях) условия
прогнозирования ухудш аю тся, потому что читаю щ ему труднее
«держать в уме» синтаксические позиции опорных слов (детерми
наторов) и соответственно импульсы, идущ ие от них.
4. B etrach tet m an als (logische) Klasse die G esam theit von Indiv id u en (E lem en ten ) m it gem einsam en M erkm alen und v ersteht m an
dem nach u n te r ein er W ortklasse die G esam theit von W ortern einer
Sprache m it gem einsam en M erkm alen, durch die sich diese von W or
te rn anderer K lassen unterscheiden, so stellt sich die F rage nach
d e r Beschajfenheit solcher M erkm ale, die als geeignet zu b etrachten
sin d , W ortklassenge — m einsam keiten und — unterschiede zu konstituieren, ...Громоздкая структура предлож ения затрудняет пониное и придаточное) и все конструкции, приближающиеся по своей
структуре и семантической весомости к предложению (инфинитивные
группы и обороты, распространенное определение и причастный оборот).
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манпе сущ ествительного B eschaffenheit, хотя оно занимает благо
приятную синтаксическую позицию — находится в середине опре
делительной цепочки.
Однако последовательность услож нения условии прогнозиро
вания совпадает с последовательностью услож нения материала
нормативной грамматики, и поэтому переход от простых задач
к более сложным в этой области уклады вается в обычные рамки
нормативного курса обучения.
Л е к с и ч е с к о е н а п о л н е н и е м и к р о к о н т е к с т а . Этот
фактор непосредственно связан с описываемой ситуацией и в зн а
чительной степени определяется ею. A priori можно предполо
жить, что слова, описывающ ие конкретные предметы и ситуации,
легче поддаются прогнозированию, чем «абстрактные» слова в тео
ретическом описании или рассуждении, поскольку конкретное
легче представить и прогнозировать. С другой стороны, при этом
имеет большое значение степень осведомленности реципиента,
которая в определенной абстрактной области знания может быть
выше, чем в некоей конкретной ситуации. Более подробный ан а
лиз влияния ситуации н а прогнозирование незнакомой лексики
может быть проведен только в рам ках макроконтекста. Здесь мы
остановимся на характеристике чисто язы ковой стороны микро
контекста.
Д ля прогнозирования абстрактной лексики существенную
роль играю т устойчивые словосочетания, в которых из известных
элементов можно «вывести» неизвестные. Н апример: D ieser Film
ist keine n atu ralistisch e W iderspiegelung der Wirklichkeit. В слово
сочетании: W iderspiegelung d er W irk lich k eit достаточно знать
любое из сущ ествительных, чтобы понять второе.
Очень важ н а для условий прогнозирования лексика, имею
щ ая лингвострановедческий характер, особенно имена собствен
ные и реалии. П ри этом знакомые имена и реалии как опорные
слова играю т резко полож ительную роль, незнакомые — резко от
рицательную . Например: D er A biturient muJ3 vor der A u fn a h m e kom m ission der T heaterschule ein Gedicht von P uschkin, eine Fabel von K rylow und einen" M onolog aus einem S tiic k von S hakespe
are vortragen.
Значение выделенных сущ ествительных в функции дополне
ния в этом примере легко выводится из имен собственных — опре
делений в сочетании о подлеж ащ им и обстоятельством места, оп
ределительная часть сложного сущ ествительного A u fn a h m e kom m ission понятна благодаря 'его определяемой части -kom m ission,
такж е в сочетании со значением подлежащ его и правого опреде
ления этого сложного сущ ествительного, к пониманию инфинити
ва vo rtragen подводит смысл всего предлож ения. Любые неизве
стные имена собственные вместо известных сделали бы в этом
предлож ении дополнения-сущ ествительные непрогнозируемыми,
а смысловой глагол — менее доступным прогнозированию.
Благоприятны для прогнозирования противопоставления, вы
раж енны е антош ш ичпы мн парными словосочетаниями, а такж е
2
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любыми антонимичными конструкциями. Такие противопостак
ления находятся на одной смысловой осн. и знание одного чле
на этого противопоставления, как правило, влечет за собой пони
мание противочлена. Рассмотрим примеры: 1) D urch V erteilon
von L icht und S chatten kann m an hervorheben und unterdriicken.
В этом предложении речь идет о роли света в чернобелом филь
ме, в этом контексте слову L icht «свет3 всегда противостоит слово
S chatten «тень5. 2) Sein oberstes P rin zip w ar es, m it einem M ini
m um an A u f wand ein M axim um an P ro fit und M acht aim ihaul'en.
Противопоставление двух предлож ны х дополнений позволяет на
основе определения к одному дополнению — ein M axim um an P ro
fit u nd M acht прогнозировать значение определения к другому
дополнению — ein M inim um an A ufw and.
Неблагоприятными для прогнозирования оказались предлож е
ния с указательны ми, личными, относительными, безличными,
неопределенными местоимениями, особенно, если в анализируе
мом отрезке не одно, а несколько местоимений. К аж дое из этих
местоимений имеет лиш ь самое общее значение предметности.
Поэтому сами местоимения не могут выступать в качестве детер
минаторов значения незнакомых знаменательны х слов.. Черн:!
посредство этих местоимений в качестве детерминаторов высту
пают те знаменательны е слова пли части текста, которые зам е
няю тся местоимениями. В результате объем мпкроконтекста
значительно расш иряется — вплоть до включения этих знам ена
тельных слов и частей текста. Например: Reval insbesondere bffand sich in ein er A b h angigkeit vom (D eutschen.— N. K .) Orden,
w elche es zwang, die den Interessen des H andels und der H anse oft
zuw iderlaufenden Gebote des Ordens zu befolgen.
Д ля прогнозирования значения глагола zwang необходимо
обращение к антецедентам местоимений welche и es, а такж е к
последующей инфинитивной группе, т. е. объем микроконтекста
расш иряется здесь до трех отрезков, что, безусловно, затрудняет
прогнозирование.
Т ак ая закономерность характера для придаточных определи
тельных предлож ений с относительными местоимениями, значе
ние которых наполняется содержанием благодаря определяемому
сущ ествительному в главном предложении. Н апример: Junge
M enschen, zu friih gestorben, die ihr Leben nicht schonten, urn den
faschistischen F ein d zu besiegen. Значение глагола schonen можно
понять, лишь используя в качестве опорных слов сущ ествитель
ное M enschen из главной части предлож ения с его определения
ми (это сущ ествительное вклю чается в придаточное через относи
тельное местоимение-подлежащ ее) и весь инфинитивный оборот
к ак обстоятельство цели.
Таким образом, отрицательная роль местоимений в прогно
зировании лексического значения слов заклю чается в том, что они
как бы создают лишнюю ступеньку на пути импульсов, идущих
от опорных слов к «немому» слову, и обычно выводят поиски де
терминаторов за пределы того отрезка, который содержит прог
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нозируемое слово, тем самым расш иряя и услож няя микрокон
текст.
О роли фразеологии и образных выражений в прогнозирова
нии лексики мы выскаж ем лиш ь несколько предварительных за
мечаний. П редставляется, что догадка о значении «немого» слова
в составе фразеологического оборота возможна при условии, если
он вклю чает не менее двух знаменательны х слов (лишь в этом
случае одно может служ ить детерминатором другого) и если в
родном язы ке есть аналогичный оборот. Так, самостоятельная
семантизация оборота in der Lage seiii невозможна в силу его
структуры, глагол sein не дает импульса для понимания сущ ест
вительного. Напротив, оборот (a u f das W ic litig ste ) A u fm erk sa m k eit lenken, состоящий из двух знаменательны х слов и имеющий
аналогию в русском язы ке, доступен пониманию, если известно
одно из двух слов в составе оборота и дополнение к нему.
Д ля самостоятельной семантизации образного выраж ения
необходимо, чтобы реципиент понимал, какие связи, какое сопо
ставление по сходным признакам стоит за этим образом. Н апри
мер: Der Scliauspieler ist ja keine M arionette, er bringt Eigenes ein...
П редикатив keine M arionette указы вает, что актер не являет
ся марионеткой (в руках реж иссера), и это высказывание под
готавливает понимание дополнения Eigenes в следующем отрезке
(с опорой на подлеж ащ ее и сказуем ое). Иначе говоря, ооразные
вы раж ения доступны для самостоятельной семантизации тогда,
когда они имеют общечеловеческий, универсальный характер
или, по меньшей мере, сущ ествую т в обоих язы ках, родном и и зу
чаемом иностранном. Если образное выраж ение связано с нацио
нальной спецификой истории культуры, быта или язы ка опреде
ленного парода, то при отсутствии соответствующих знании
приходится обращ аться к словарю для понимания данного ооразного вы раж ения и для нахож дения н е о б х о д и м о г о эквивалента
при переводе. Однако национально-специфичные образные вы ра
ж ения характеризую т скорее бытовую лексику, чем язы к науч
ной прозы.
Соотношение
информации микроконтекста и
и н ф о р м а ц и и м а к р о к о н т е к с т а . Этот фактор влияет на
условия прогнозирования по крайней мере в двух отношениях.
У словия прогнозирования зависят: а) от степени связи данного
предлож ения с соседними, т. е. от того, насколько данное предло
жение (микроконтекст) «вписано или не вписано» в цепочку
последовательного повествования (м акроконтекст); б) от распре
деления информации по стоящ им рядом предлож ениям, т.^е. от
того, сконцентрирована лн суть информации в одном (обычно
заклю чительном) предлож ении или распределена по нескольким
соседним предлож ениям. Это явление можно н азвать концентри
рованной пли «разлитой» информацией. П оясним эти полож ения
подробнее.
Л огически последовательное повествование, в котором одна
мысль (деталь) вытекает из другой или развивает ее, создает
2*
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благоприятные для прогнозирования условия, так как держ ит
мысль реципиента в одном тематическом кругу и соответственно
в одном лексико-семантическом поле слов. Всякое отклонение
мысли в сторону, наруш аю щ ее эту последовательность и единство,
затрудняет прогнозирование в области лексики. Например: Das
(ein Stuck R egie.— N. К.) gebe ich eigentlich jeden T ag aus der Hand,
m an delegiert ja standig R egieverantw ortung an andere, an den
K am eram ann, der die Geschichte fotografiert, an den Kollegen, der
m ir die Blitze m acht. Und da k an n ich zehnm al sagen, w enn du sie
noch m ehr gespaltet h attest, w aren sie noch schoner...
У ж е появление сущ ествительного die Blitze в этом контексте
является неож иданны м и требует некоторого переклю чения мыс
ли. Это отклонение от начального хода мысли усиливается ска
зуемым gesp altet h atte st в следующем предлож ении. Глагол
spalten 'расколоть, расщ епить’ употреблен здесь в значении
'сделать молнии более ветвистым и’. П онять это на основании
предыдущего и последующего контекста в данном случае вряд ли
возможно, нуж но знать значение самого глагола (дополнитель
ные затруднения создает и наличие двух местоимений в этом
отрезке).
С этой точки зрения следует, по-видимому, рассматривать и
позицию предлож ения с «немым» словом в начале, середине, кон
це текста или абзаца. Важно не само по себе место предлож ения,
а степень его «вписанности» в макроконтекст. Т ак, предложение
в начале текста может быть благоприятным для прогнозирова
ния, если оно продолжает мысль выразительного, информативно
го заголовка. Середина текста или абзаца большей частью пред
ставляет собой последовательное описание или рассуждение, что
делает ее благоприятной для прогнозирования. Но в середине
макроконтекста могут встретиться неожиданные логические от
клонения в сторону, затрудняю щ ие прогнозирование (см. пример
вы ш е). К онечные предлож ения абзаца или текста содерж ат обыч
но информацию, подытоживающую повествование или рассуж 
дение. К ней подводит все предыдущ ее повествование, поэтому
лексика конечной части нередко повторяет предыдущую или лег
ко прогнозируется благодаря этой содержательной особенности
концовок. Н апример: Ein N orm begriff, der au f gram m atische
R ichtigkeit fix iert ist, w ird uns den Zugang zu diesen A spekten der
O rganisation un d der B ew ertung sprachlicher L eistungen erschweren. Die A nnahm e einer strengen Dichotom ie von sprachlichen
und kom m unikativen Norm en ist so konzipiert, da6 sie den sprach
lichen N orm en im m er einen Y orrang einraum en w ird. A ngem essen er erscheint deshalb ein A nsatz, der von einem relativ w eiten
N orm begriff au sgeht, der eine gew isse V ielfalt von N orm iertheiten
zu nm spannen verm ag.
П редлож ения с концентрированной информацией, часто за
ключающие короткие сообщения, менее благоприятны для прог
нозирования, чем предлож ения с «разлитой» информацией. При
сравнительно равномерном распределении информации в сосед
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ствую щ их предлож ениях одно предложение как бы поддерж ивает
другое, их лексическое наполнение оказы вается взаимосвязанны м
и потому взаимнодетерминирую щ пм. In die M itte dieses w eiten
H andelsgebietes gestellt, ... ist Phonizien so seiner Lage nacli zum
S tapelplatz der ostlichen und w estlichen W aren bestim m t und schon
l'ruh zum Z en tralp u n k te des alten W elthandels gew orden und h a t
sich in dessen Besitz m onopolistisch erhalten. In diesem monopo
listischen B etrieb des alten W elthandels, da die Phonizier allein
P rodukte der w estlichen L ander nacli A sien und Industrie- u n d
L uxusw aren des alten A siens nach dem W esten ausfuhrten, beruhte
die HandelsgroBe P honiziens, die so lange dauerte, als es diesen
H andel ohne R ivalen betrieb. Это пример текста с «разлитой»
информацией. К пониманию слов ohne R ivalen в конце текста под
водит к ак содержание предыдущ их предложений, так и особенно
слова m onopolistischer B etrieb, die HandelsgroBe Phoniziens, при
даточные предлож ения в самом конце текста.
При концентрации информации в оцном-двух предлож ениях
(которые обычно содерж ат важ ную информацию, описывают не
ожиданны й поворот событий или мысли автора и т. п .), эти пред
лож ения семантически отрываю тся от окруж аю щ их предложений,
взаим ная детерминация лексики значительно меньше ощутима.
Н апример: Als X erxes die H eere des M orgenlandes liber den H elles
pont gefiihrt, T hessalien eingenom m en und das feste Tor des inneren
G riechenlandes ... sich ... geoffnet hat, konnte er niclit anders glauben,
als da В n u n ... die H ellcnen der siidlichen L andschaften in Z ittern und
A ngst das iiber sie hereinbrechende Schickal erw artelen. Da kam en
O b erlau ler aus A rkadien in das L a g e r... M an brachte sie vor den K6nig, um sie auszufragen, was die H ellenen m achten. «Sie feiern das
F est der Olym pien», w ar die unerw artete A ntw ort; «sie schauen den
W ettk am p fen und W agenspielen zu»; und als m an sie w eiter fragte,
um w elchen P reis jene Kiimpfe gehalten w iirden, erw iderten sie: «Um
den K ranz vom Olbaum ». Последовательное описание событий в этом
тексте преры вается неожиданным содержанием ответа перебеж чи
ков. Понимание слова K ranz никак не подготовлено предшествую
щим текстом и возможно либо на основе фоновых знаний, либо
при помощи словаря, так к ак слово семантически оторвано от язы 
кового макроконтекста (концентрированная и нф орм ац ия).
Можно сказать, что благоприятные условия для прогнозирова
ния значения незнакомой немотивированной лексики создает высо
к а я степень семантической спаянности микроконтекста с макрокон
текстом при условии сохранения семантической насыщенности
микроконтекста {отсутствие местоимений, информативные имена
собственные и реалии, противопоставления, антонимические груп
пы) .
В данном разделе мы выш ли за пределы микроконтекста и за
тронули некоторые характеристики макроконтекста. Это естествен
но, поскольку предложение, как известно, обладает лиш ь относи
тельной автономией в структуре текста, входит в него как состав
н ая часть и несет на себе отпечаток его содерж ательно-язы ковой
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структуры. Отметим еще раз, что в силу этого предлож енные кри
терии условий прогнозирования незнакомой немотивированной лек
сики носят относительный, а не абсолютный характер. Так, благо
приятны е для прогнозирования импульсы макроконтекста могут
«перекрыть» неблагоприятны е условия микроконтекста, бессловарная сем антизация неизвестного слова оказы вается возможной и в
неблагоприятном микроконтексте. Прогнозирование значения слов
по контексту при чтении иноязычного текста требует учета всех
характеристик микро- и макроконтекста, важ ны х для этого способа
семантизации слова. Мы здесь назвали лишь часть из них.
Приведенные признаки благоприятны х и неблагоприятны х дли
прогнозирования микроконтекстов долж ны помочь преподавателю
отобрать пригодные для обучения прогнозированию тексты и ф раг
менты текстов, классифицировать их по степени трудности. (Опре
деление любого текста как легкого или трудного для восприятия
предполагает учет целого ряда содерж ательны х и язы ковы х п ара
метров этого т е к с т а 9. Достаточно важ н а среди них характеристика
лексики текста как доступной или недоступной для самостоятель
ной семантизации. Естественно, что обучение прогнозированию
значения неизвестных немотивированных слов надо начинать с та
ких текстов, которые содержат предлож ения с максимально благо
приятны ми условиями прогнозирования. Мы полагаем, что полез
нее всего начинать это обучение с комплекса специальны х уп раж 
нений 10. В итоге обучение самостоятельной семантизации неизвест
ной немотивированной лексики должно привести к тому, чтобы
учащ ийся умел понимать эту лексику в любых условиях, в том
числе и в достаточно неблагоприятных.

Знание основ грамматики
и овладение «сложными»
грамматическими конструкциями
немецкого научного текста
Е. С. ТРОЯНСКАЯ

П рограмма кандидатского экзамена по иностранным язы кам для
аспирантов и соискателей (1982 г.) содержит в разделе «Характер
учебного языкового материала» перечисление грамматических тем,
рекомендуемых для изучения на кандидатском семестре с целью
углубления и систематизации знаний грамматического материала,
9 Троянская Е. С. Особенности жанров научной литературы и отбор тек
стов на различных этапах обучения научных работников иностранному
язы ку.— В кн.: Функциональные стили. Лингвометодическпе аспекты.
М.: Наука. 1985.
10 Креленштейн II. С. О комплексе упражнений по развитию навыка кон
текстуальной догадки.— В кн.: Вопросы обучения чтению на иностран
ном языке в неязыковом вузе (Научные труды МГПИИЯ им. М. Тореза,
вып. 183). М., 1981.
*
'
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необходимого для чтения и перевода научной литературы по спе
циальности. При этом программа предполагает знание и практиче
ское владение минимумом вузовского курса по иностранному
язы ку \
Почти все грамматические темы, рекомендуемые программой
для изучения на кандидатском семестре, могут быть отнесены к
сложным. О сложности многих из этих тем для усвоения учащ ими
ся говорит не только преподавательский опыт, но п вполне объек
тивные и достоверные данные — ошибки, допускаемые учащ имися
в контрольных (экзаменационны х) переводах. Эти ошибки были
собраны и тщ ательно проанализированы Р. Г. Снневым (причем
анализ проводился примерно по 20 грамматическим темам) 2. В ре
зультате анализа выяснилось, что процент ошибок по многим и з
этих тем чрезвычайно высок не только у сдающ их вступительные
экзамены в аспирантуру (т. е. после прохож дения вузовского курса
по иностранному я зы к у ), но и у тех, кто окончил курс по подготов
ке к сдаче кандидатского экзамена. Н аихудш ие результаты были
обнаруж ены в освоении таких тем, как разделительны й генитив
(40% ош ибок), указательное местоимение в субстантивной ф унк
ции (3 1 % ), безличный пассив ( —3 3 % ), предлоги с уточнителями
( —2 9 % ), конъю нктив (2 3 % ), сравнительная степень прилагатель
ных и наречий (2 0 % ), обособленные причастные обороты ( ~ 1 9 % ),
распространенные определения (1 5 % ). До прохож дения аспирант
ского курса эти проценты были еще более высоки: например, у к а 
зательные местоимения в субстантивной функции — 63,6% , кон ъ
ю н кти в —52% , разделительны й генитив — 51,2% , сравнительная
степень прилагательны х и наречий — 41,1% и т. д. При этом необ
ходимо учиты вать, с одной стороны, тот ф акт, что для вступитель
ного экзамена отбирались грамматически более легкие тексты,
п очевидно, что более трудные случаи реализации в тексте той или
иной грамматической модели (как это имело место в текстах, пред
лож енных для перевода на кандидатском экзамене) вызвали бы
еще более высокий процент ошибок (может быть, близкий к 1 0 0 % ),
а, с другой стороны, при замене текстов, представленных на канди
датском экзамене на более трудные, процент ошибок, скорее все
го, значительно бы у в ел и ч и л ся3. Следует так ж е иметь в виду, что,
1 Программа кандидатского экзамена по иностранным языкам для аспи
рантов и соискателей. М., 1982.
2 Синее Р. Г. Анализ грамматических ошибок поступающих в аспирантуру
АН СССР (на материале немецкого язы ка).— В кн.: Обучение чтению
научного текста па иностранном языке. М.: Наука, 1975; Он же. К типо
логии грамматических ошибок, допускаемых взрослыми учащимися в
процессе обучения чтению и переводу немецкого научного текста.—
В кн.: Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. М.:
Наука, 1976; Он же. Опыт определения конечного уровня сформированпости грамматических навыков аспирантов, сдающих кандидатский
экзамен (на материале грамматических ошибок в переводах немецкого
научного текста).— В кн.: Обучение научных работников иностранным
языкам. М.: Наука, 1984.
3 СравшЯй, например, по трудности несколько предложении с указатель
ными местоимениями в качестве замены существительного: 1. Zur
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кроме тем, проанализированны х Р. Г. Синевым, к сложным грам
матическим темам относят такж е «опущение существительного»,
«предлоги», «однородные члены», «слитные предлож ения».
Возникает вопрос, почему же, несмотря на то что многие темы
изучались и в вузе, и в аспирантуре (иногда такж е и в ш коле),
учащ иеся с ними не справляю тся (что влечет за собой, естественно,
искаж ение залож енной в тексте инф орм ац ии ).
Н аблю дения за ошибками учащ ихся на продвинутом этапе обу
чения (асп ирантура), где они имеют дело с самыми разнообразны 
ми и иногда достаточно сложными речевыми реализациям и в науч
ном тексте тон или иной грамматической модели, и липгвометодическпй анализ этих моделей (воссоздаппе алгоритма их понимания)
показы ваю т, что причины данны х ошибок следует искать в недо
оценке ф ормирования умений, связанны х с пониманием языкового
материала, и переклю чением основного внимания на выработку
умений, направленны х на понимание содерж ания текста \ которая
имеет место и школе, т. е. в определенном пренебрежении грам
матической формой (грамматические категории имени сущ естви
тельного, прилагательного, местоимений, глагола, порядок слов и
т. д.), тем, что мы далее будем назы вать элементарной граммати
кой. Это наш ло такж е отраж ение и в некоторой «боязни» чисто
язы ковы х упраж нений. Возможно, что невнимание к грамматиче
ской форме не меш ает вестн беседу (естественно, с большим коли
чеством ошибок) по строго ограниченной тематике и читать про
стые, в основном специально составленные или адаптированные
тексты, но оно сразу же дает себя знать при чтении оригинальных;
в особенности научны х текстов, так как «чем сложнее мысль, тем
больше требуется умения для извлечения ее из ф о р м язы ка (р аз
рядка моя,— Е. Т . ) » 5. Однако этого бережного внимательного от
нош ения к ф о р м е в школе (в погоне за извлечением информа
ц ии!), как правило, не вы рабаты вается, хотя само положение о сту
пенчатой структуре декодирования готового письменного пронзвеKontrolle dieser Messungen w urde der HCl-beladene Stickstoff durch
eine vorgelegte O.ln-XaOH Losung geleitet. Diese wurde am SchluB jedes
Yersuches titriert... 2. V ergleicht man die Eigenscbaften benzoider’ Verbindungen m it denen der entsprecliemlen aliphatischen Verbindungen, also
etwa die des Benzols mit denen des Hexatrions, daim slellt man zwei
Besonderbeilen fest. 3. Da die einfallende Gesamtenergie in alien x-Ebenen
konstant ist, inufi fiir jede derselben das Integral... denselben W ert belialten. 4. Die H ydrierungsw arm e des Cyclohexadiens entspricht den Hydrierungsw arm en entspreciiend gebauter aliphatischer Diene m it konjugierten
Doppelbindungen, die des Cyclohexens der des cis-Bulens 2. Наличие в
экзаменационном тексте на вступительном (и даже па кандидатском)
экзамене предложений типа 2 п особенно 3 п 4, естественно, значительно
повысило бы процент ошибок.
4 О трех группах задач, которые должен решать читающий п процессе
чтения, и об умениях, соответствующих этим задачам, см., например:
Фо.ю.чкина С. К. О работе над компонентами чтения.— Пн. яз. в высшей
школе, вып. 14. М.: Высшая школа, 1970.
5 Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике, ЛГУ, 1985,
т. 1, с. 26.
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д е н и я в, о в аж н ости язы к овой ф орм ы не осп ар и в ается плп д а ж е бо
лее того, достаточ н о о п р ед ел ен н о п р ок л ам и р уется в ш кольной м е
тодике 7.
П ри об у ч ен и и и н ост р ан н ом у язы к у в неязы к овом в у зе сов ер 
ш енно сп р ав едл и во и сход я т (и долж н ы и сходи т ь !) и з того, что у ч а 
щ иеся и м ею т у ж е эл ем ен тар ны е зн ан и я по грам м атике, и за д а ч а
вуза состои т в р асш ир ен и и и угл убл ен и и эт и х зн ан и й в соотв етст
вии с п отр ебн остя м и ч тен и я науч н ой литер атур ы по сп ец и альн ости .
В уз и м еет свою програм м у, оп р ед ел ен н о е, как правило, весьм а
огр ан и ч ен н ое количество часов и соср едоточ и в ает свое в н и м ани е в
основном на си н так си се (н а «трудны х для п он и м ан и я си н так си ч е
ск и х к о н ст р у к ц и я х » ) 8, эл ем ен тар ны е темы , как изуч ен н ы е в ш ко
ле, в л уч ш ем сл уч ае вклю чаю тся в повторительны е вводны е
к у р с ы 9.
А сп и р а н ту р а в п р и н ц и п е дол ж н а была бы исходи ть и з того, что
в с я грам м атика и зу ч ен а 10 и что сл ед у ет лиш ь соверш ен ствовать
6 Г. Л. Ободпн включает в структуру декодирования письменного текста
следующие этапы: 1) восприятие языковых знаков и соотнесение их со
значением; 2) соотнесение значений с внутренней моделью мира, хра
нящейся в сознании (абстрактный смысл или просто смысл); 3) извле
чение речевого смысла в соответствии с коммуникативной интенцией,
ситуацией и пресуппозициями на основе энциклопедической информа
ции (окказиональный смысл) (Ободип Г. А. Смысловая сегментация
научно-технического текста: на материале немецкого языка. Канд. дис.
Калинин, 1983, с. 7).
7 Очень разумные рекомендации по этому вопросу мы находим, например,
в работе: Общая методика обучения иностранным языкам в средней
школе. М.: Просвещение, 1907.
8 Вопросами оптимального отбора этого материала и его методической
организации занимались многие исследователи: Закжевская Л. М. Обу
чение синтаксическим конструкциям для чтения литературы по спе
циальности в техническом вузе. Канд. дис. М., 1966; Сорокин Н. М.
Отбор трудных для понимания синтаксических конструкций и некоторые
вопросы методики работы с ними при обучении чтению. Канд. дис. М.,
1971: Га в р и л о в В . Г. Методика обучения конструкциям с препозитивны
ми атрибутами. Канд. дис. М.. 1972; К а м и н с к и й А. Д. Об эксперимен
тальном обучении чтению с учетом уровней трудности грамматического
материала.— Ин. яз. в высшей школе, вып. 8. М.: Высшая школа, 1974;
Багрова .4. Я. О некоторых способах предъявления грамматического мате
риала для чтения в учебнике иностранного языка для неязыкового
вуза.— В кн.: Вопросы преподавания иностранных языков в неязыковом
вузе. Научные труды МГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 136. М., 1978; и др.
9 См., например: Ардова В. В.. Борисова Т. В., Домбров с кая Н. М. Учебник
немецкого языка для заочных технических вузов. 3-е изд. М.: Высшая
школа, 1972.
10 Авторы учебников для неязыковых вузов считают проблему отбора
грамматического минимума для чтения почти решенной, «поскольку
ясно (и это совершенно справедливо.— Е. Т. ), что для чтения ориги
нальной научной литературы требуется знание практически в с е х
грамматических структур, свойственных научному стилю речи, за ис
ключением, может быть, заведомо редких (например, футурум II,
инфинитив II, немодальные значения модальных глаголов, конструкция
Es ist..., der... и др.)». (См. :Михелевич Е. Е. Отбор и организация лекси
ческого и грамматического материала в учебнике иностранного языка
для неязыковых вузов.— В кн.: Проблемы современного учебника ино
странного языка для неязыковых вузов. Научные труды МГПИИЯ
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эти навыки. Однако сравнение грамматического материала, описан
ного в упомянутом уж е нами, пож алуй, наиболее удачном учебни
ке немецкого язы ка В. В. Ардовой, Т. В. Борисовой и Н. М. Домб*ровской, и в грамм атике, ориентированной на чтение оригинальной
немецкой научной л и тер ату р ы 11, показы вает значительный разрыв
между грамматическим минимумом вуза п минимумом, действи
тельно необходимым для чтения немецкой научной литературы лю
бой трудности. Овладение этим минимумом за короткий срок обу
чения в аспирантуре (140 часов) при разнообразии целей обучения
предполагает, что учащ иеся хорошо овладели необходимыми язы ко
выми умениями в вузе (такж е, как вуз предполагал наличие опре
деленных знаний, умений и навыков, обеспечиваемых ш колой).
Естественно, в этих условиях нет возможности (а при осущ ествле
нии преемственности: ш кола—в у з—аспирантура и необходимости!)
снопа возвращ аться к основам грамматики, которые входят в про
грамму школы, а нужно лиш ь сделать «надстройку» над знания
ми, усвоенными в ш коле и вузе.
В том случае, когда между трем я типами учебны х заведений
осущ ествляется истинная преемственность (что имеет место, к со
жалению , далеко не всегда), учащ иеся действительно соверш енст
вуют свои навы ки свободного чтения научной литературы . При раз
рыве же этой преемственности (если основы грамматики не были
усвоены в школе и не были откорректированы в вузе) научить чте
нию сложного научного текста становится практически невозмож
ным. Чтобы приблизиться к достижению этой цели, представляется
необходимым, несмотря на острый дефицит времени, снова провес
ти коррективный грамматический курс с повторением и закрепле
нием элементарны х грамматических тем |2.
Ц ель данной статьи — показать на основе воссоздания алгорит
ма восприятия учащ имися грамматических моделей, относимых к
трудным, роль грамматических тем, условно названны х нами эле
ментарными, опираясь на свой анализ и на результаты анализа
им. М. Тореза, вып. 119. М., 1977. с. 70). Последняя оговорка справедли
ва только для вуза, а не для аспирантуры.
11 Троянская Е. С., Герман Б. Г. П рактическая грамматика немецкой науч
ной речи. И., 1974; Они же. К вопросу о принципах составления грам
матического справочника для целей понимания и перевода научной
и технической литературы.— В кн.: Преподавание иностранных языков
и его лингвистические основы. М.: Наука, 1972.
12 Дело в некоторых случаях доходит до того, что учащиеся, окончившие
школу и вуз, не в состоянии правильно просклонять существительное
и местоимения (не говоря уже о склонении прилагательного), не зпают
функций падежей, не могут по суффиксам определить род существи
тельного, пе знакомы с основными правилами употребления определен
ного. неопределенного и нулевого артикля, не в состоянии проспрягать
глагол, дать три основные формы даже от таких глаголов, как sein, werden,
haben, sehen, nehm en, gebon, модельных глаголов и т. д.. иногда пе имеют
даже теоретических знаний об образовании временных форм глагола,
о порядке слов, структуре определительной группы, управлении пред
логов, не имеют представления о функциях склоняемой и несклоняемой
форм прилагательных й причастий и т. д.
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авторов, которые специально занимались вопросами исследования
ошибок 13.
Начнем с у к а з а т е л ь н о г о м е с т о и м е н и я в субстантив
ной функции и проанализируем, какие знания необходимы учащ е
муся, чтобы осущ ествить основную рекомендацию, которая дается
в грамм атиках — найти сущ ествительное, замененное в тексте у к а
зательным м естоимением14, и извлечь таким образом из текста
правильную информацию. Рассмотрим следующий пример: Die entstehenden Gase sind bei Z ersetzung m it W asser praktisch frei von
W asserstoff; mu{} sie m it S au ren vollzogen w erden, so enthalten sie
solchen in grofierer oder geringerer Menge. П редставим себе, что уча
щийся на основе полученных от нас, так сказать, «надстроечных»
знаний о ф ункциях указательного местоимения, определил, что
solchen употреблено здесь в качестве замены существительного и
пы тается воспользоваться другими наш ими рекомендациями.
Прежде всего ему необходимо определить по форме solchen род
замененного сущ ествительного. Д ля этого он должен ясно себе
представлять, что сама по себе форма solchen может соответство
вать или аккузати ву ед. числа муж. рода или дативу мн. числа
(т. е. он долж ен хорошо знать склонение указательны х местоиме
н ий). Чтобы получить однозначное решение, учащ емуся необходи
мо обратиться ко всему предложению в целом и понять, какую
синтаксическую роль в этом предложении играет данное у к а за
тельное местоимение. Реш аю щ им здесь является управление глаго
ла en th alten (его вал ен тн ость). На основе валентности глагола
(глагол переходный) становится очевидным, что solchen стоит в
аккузативе муж . рода ед. числа и что нужно искать в предыдущем
контексте тоже сущ ествительное муж. рода, т. е. надо знать, что
W asserstoff — сущ ествительное муж . рода. Только после того, к ак
все эти связи уяснены , можно говорить о правильном понимании
(и переводе) данного отры вка текста 15. Причем все эти операции,
13 Мы используем в основном уж е указанные нами работы Р. Г. Синева,
а такж е работу И. С. Златкнпон (Златкина Н. С. Особенности типичных
ошибок восприятия грамматических структур иноязычной письменной
речи (На материале немецкого язы ка).— В кн.: Методика преподавания
иностранных языков в вузе. Научные труды МГПИИЯ нм. М. Тореза,
т. 1. ч. 2, М.. 1972).'
'
'
11 Рекомендации этн выглядят обычно следующим образом: «Встретив в
предложении указательное местоимение без существительного (и скло
няемых определений), необходимо найти в предыдущем контексте су
ществительное. которое оно заменяет. Это существительное обычно
стоит очень близко (чаще в том ж е предложении, реже — в предыду
щем). Опо обязательно согласуется в роде (а часто также в числе п
даже падеже) с указательным местоимением» (Троянская Е. С., Ге р
ман Б. Г. Указ. соч., с. 111).
,5 Кстати, в этом предложении немалую трудность представляет и замена
существительных личным местоимением, при которой также необходи
мо хорошо представлять себе, что первое sie— заменяет существитель
ное жен. рода ед. числа (sie является в предложении подлежащим п
согласуется в числе со сказуемым imiB), а второе sie, также являясь
подлежащим и согласуясь в числе со сказуемым enthalten, заменяет
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которые мы так подробно и долго описывали, долж ны соверш аться
автоматически и очень быстро.
Рассмотрим ещ е пример: Die U rsachen der individuellen V a ria 
tion sind uns unb ek an n t, denn diese in teressieren vor allem den
G enetiker. Ф орма diese сама по себе многозначна (номинатив и
аккузатив ед. числа жен. рода пли мн. числа). Однозначной для
читателя ее делает текст, но для этого, разобравш ись предваритель
но в структуре предлож ения, нуж но понять, что diese — подлеж а
щее (поскольку den G enetiker прямое дополнение при переходном
глаголе in tere ssie ren ), что сказуемое стоит во мн. числе, и что,
следовательно, diese употреблено такж е во мн. числе (согласование
сказуемого и подлежащ его в числе) и таким образом зам еняет
сущ ествительное U rsachen, а не V ariation.
Количество анализируемы х примеров можно, естественно, зна
чительно увеличить и показать, как в зависимости от речевой
реализации определяющим становится то одно, то другое «ключе
вое» грамматическое знание. Н апример, в предлож ении Die Kaledoniden zeigen in Schottland zahlreiche, in E ngland — M ittelirland
w eniger A h n lich k eiten zu jenen Norw egens таким «ключом» для
понимания структуры предлож ения, связанной с правильным
восприятием указательного местоимения, является, пож алуй, окон
чание -s у сущ ествительного Norw egen, подсказывающ ее, что это
генитив. З н ая ф ункции этого падеж а, можно предположить, что
сущ ествительное Norw egens употреблено здесь в качестве опреде
ления.
Анализ ошибок, касаю щ ихся указательного местоимения в
субстантивной функции, проведенный Р. Г. Синевым 16, показы вает
такж е, что в некоторых случаях игнорируется, не используясь для
самоконтроля, артикль (например, сочетание denjenigen der Elem entarteilch en воспринимается как denjenigen E lem en tarteilch en ),
т. e. учащ иеся не учитывают невозможность употребления перед
сущ ествительным одновременно и артикля, и указательного место
имения, что косвенно показы вает необходимость овладения элемен
тарными знаниями по употреблению артикля 17 (а такж е не реаги
руют на разны е флексии и разны е падеж и у обоих определителей).
Н еразличение даж е в простых случаях речевой реализации
dessen и deren в качестве указательного и относительного местои
мений говорит о том, что учащ иеся не имеют представления ни о
законе «полноты предложения» (т. е. об обязательном наличии в
придаточном предлож ении и подлежащего, и сказуем ого), ни о том,
что зап ятая — это сигнал, который помогает понять структуру
существительное во мн. числе. Следуя этому рассуждению, первое sie
может соотноситься только с Zersetzung, а второе — с die entstehenden
Gase. Таким образом, учащийся должен определить род и число всех
встречающихся в тексте существительных.
16 Синев Р. Г. Опыт определения конечного уровня..., с. 25—27.
17 Для некоторых учащихся даже употребление перед существительным
неопределенного артикля не является однозначным сигналом того, что
это существительное употреблено в единственном числе.
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предлож ения и различить омонимичные варианты . Причем, если
указательное местоимение в субстантивной функции в форме dessen
и deren даж е в середине предлож ения (без запятой) восприни
мается иногда учащ имися как относительное, то в позиции сразу
после запятой, особенно в полном предлож ении, ошибка почти
неизбежна. Т ак, напрпмер, предложение Die M agnetisierung 1 der
Probe w ird in deren M itte m it einer feldkom pensierten Induktionsspule gem essen, deren Signal V (t) wird auf einen Integrator gegeben
воспринимается учащ имися часто как сложноподчиненное, хотя
атому и противоречит порядок слов второго предложения. Самокоррекции не наступило, по-видимому, потому, что языковой навык
(восприятие порядка слов в придаточном предложении) оказался
недостаточно крепким.
Интересные выводы позволяю т сделать п ошибки на р а сп р о с т р а н е н н о е о п р е д е л е н и е . Мы не будем здесь к а 
саться ошибок такого типа, которые приводит Н. С. Златкина
(Die fu r das niichste Spiel erforderliche W arm e wird... Д ля следую
щего хода требуется тепло...) 1а, поскольку они говорят, на наш
взгляд, вообще о полном отсутствии всяких знаний по грамматике
немецкого язы ка (смеш ивается глагол—сказуемое и прилагатель
ное определение). Д ля нас интереснее анализ ошибок другого
типа: это, во-первых, ошибки, связанны е с неправильным вос
приятием формы причастий, на что указы ваю т в своих работах и
Р. Г. Синев и Н. С. Златкин а (причастия воспринимаются в каче
стве финитных форм и инфинитива, не различаю тся причастия 1
и II ) 1Э. Эти ошибки свидетельствуют о том, что учащ иеся не
знают трех основных форм глагола и, кроме того, им неизвестно,
что склоняем ая форма причастия (geschriebene, gesclm ebenen,
geschriebenes и т. д.) — п ризнак того, что оно употреблено в опре
делительной функции, т. е. четкого представления о ф ункциях
причастий учащ иеся такж е не имеют. 11о-видимому, учащ иеся не
уяснили себе и того,' что в функции определения, причастие,
как глагольная форма, сохраняет валентность соответствующего
глагола и способность образовывать вокруг себя группу и что по
этому наличие причастия в склоняемой форме предполагает и н а
личие распространяю щ их членов.
Во-вторых, это — ошибки, связанны е с вычленением распрост
раненного определения, с установлением его границ (нахож дение
начала распространенного определения, существительного, к кото
рому оно относится, и, наконец, основного определяющего слова —
стержневого слова распространенного оп ределен и я). Совершенно
очевидно, что даж е не очень сложные случаи распространенного
определения требуют для правильного осмысления хорошего зна
ния рода, склонения, и числа сущ ествительны х (как определяе
мого, так и входящ его/входящ их в группу распространенного оп
18 Златкина Н. С. Указ. соч., с. 235.
19 Синев Р. Г. Опыт определения коночного уровня..., с. 31; Златкина Н. С.
Там же, с. 235.
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ределения), склонения п рилагательного20, определенных знаний
по употреблению а р т и к л я 21. Естественно, роль всех этих знаний
(вернее, язы ковы х навыков) ещ е более возрастает, когда речь
идет о трудных случаях (распространенные определения с обшир
ными вклю чениями, распространенное определение в распростра
ненном, распространенное определение с опущ енным сущ естви
тельным и т. д .). Например:
Der B etrachtung des auj die E x iste n z der elementaren A to m e gegriindeten Seins der chemischen Verbindungen folgt deshalb dier
jenige der den W a n d lu n g en oder, wie m an spezieller sagt, der «che
mischen Reaktion» zugrunde liegenden elementaren Vorgange;
Es w urde angenom m en, daB bei dieser A rt geschm olzener Salze
eine der in festen lonenlosungen bestehenden Ionenordnung ahnliche lokale A n o r d n u n g vorhanden ist;
Die T ransportvorgange iiber biologische M em branen lassen sich
in passive (D iffusions-) V organge und durch die M em bran spezijisch
beeinjlufite (katalysierte) u nterteilen.
О роли формантов в осмыслении структуры распространенного
определения особенно ярко свидетельствую т случаи распростра
ненного определения, начало распространяю щ ей группы которых
выражено сущ ествительным без артикля, например: Bei alien den
bislioi- eiw ah n ten T atsachen fa llt die leichte S paltbarkeit der Glycin
enthaltenden Polypeptide auf. Здесь нет характерного «стыка»
служебных слов. Место артикля der перед G lycin провоцирует
ложное его отнесение к этому сущ ествительному (т. е. сочетание
der G lycin рассм атривается как определение в генитиве к сущ ест
вительному S p altb ark e it), хотя G lycin относится к среднему роду
и н и к о г д а не может иметь при себе артикля der. Самыми разно
образными путям и и скаж ается затем последующ ая часть — e n t
haltenden Polypeptide, которая в таком виде (без der) не может
реально (согласно правилам грамм атики) сущ ествовать в речи.
Любые осмысления (как-то: датив мн. числа, аккузати в муж. рода
ед. числа, генитив мн. числа и т. д .), которые дают учащ иеся,
20 Правила вычленения распространенного определения в тексте форму
лируются обычно следующим образом: после нахождения начальной
границы распространенного определения необходимо установить, к ка
кому существительному оно относится, т. е. определить, с каким суще
ствительным связан артикль (или ого заместитель), стоящий перед
распространенным определением. Это делается методом исключения.
Определяющее слово обычно стоит непосредственно перед существитель
ным, которое оно определяет, и согласуется с ним в роде, числе и па
деже, т. е. имеет соответствующее окончание.
21 В инструкциях обычно подчеркивается, что на начало распространенно
го определения указывает скопление служебных слов, в том числе:
артикль + артикль; местоимение + артикль; артикль + местоимение. Одна
ко этот признак «сработает» только в том случае, если учащийся
знает, например, что существительное, имеющее при себе определе
ние, выраженное указательным, притяжательным и некоторыми други
ми типами местоимений, употребляется без артикля, что при существи
тельном не могут стоять два артикля (определенный и неопределенный)
и т. д. В противном случае вся эта грамматическая информация не вос
принимается как признак распространенного определения.
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указываю т на недостаточность сформированное™ все тех же эле
ментарных язы ковы х навыков (род, число, склонение, валент
ность), о которых говорилось выше. Тот же вывод можно сделать
и по поводу обычно имеющего место искаж ения в следующем при
мере (искаж ени я могут быть самые разнообразны е): Die Fiille
der Einfluji ausiibenden Faktoren bringt es m it sich, dafi... Допол
нительно к выше описанному этот пример хорошо показывает,
что учащ иеся не знают, что к а к а я бы больш ая группа ни занимала
первое место (до изменяемой части сказуемого) в предложении,
синтаксические отнош ения меж ду членами этой группы могут
быть только определительные.
Очень показательны в интересую щ ем нас смысле такж е рас
пространенные определения при сущ ествительном, употребленном
без артикля. Р. Г. Синев приводит интересный пример такого типа
распространенного определения и его искаж енны й перевод (Ki
und К 2 sind den Werten A entsprechende Konstanten. Ki и К; яв
ляю тся значениями А соответствующих констант’). Вывод Сине
ва, касаю щ ийся анализа этого рода ошибок, однозначен: «Хотя
распространенное определение без артикля встречается примерно
в 10 раз реже, чем распространенные определения с артиклем,
мы склонны придавать ош ибкам последнего вида принципиальное
значение, так как они свидетельствуют о песформированности н а
выков распознавания синтаксических связей с опорой на формы
слов, служ ебны е слова и структуру предлож ения» гг. Нам же ин
тересно отметить, что учащ ийся, давая такой перевод, пренебрег
еще одним элементарным грамматическим правилом (почему,
может быть, и не сработал сигнал сам окоррекц ни ): сущ ествитель
ное как часть именного составного сказуемого, как правило,
употребляется в номинативе (исклю чения составляют сочетания
типа der N a tu r sein ). Возможно, знание функции падеж ей вместе
с внимательным отношением к флексии (den W erten явно не но
минатив!) помогло бы и збеж ать ошибки.
Элементарные грамматические навыки необходимы и для овла
дения такими сложными темами, как « п о с л е л о г и » и « п р е д 
л о г и с у т о ч н и т е л я м и » . Т ак, например, правильное осмыс
ление предлож ения «Nachdem 1957 die spektroskopische A rbeitsgnipp e.rfer E m p jeh lu n g des Minislerrates der D D R gemdji zu einer
A bteilung erw eitert w orden w a r . . . » требует, в частности, для того
чтобы правильно отнести gemafi к E m pfehlung (der E m pfehlung
des M inisterrates der DDR gemaB) знания склонения сущ естви
тельного и управления предлога gemaB, а правильное осмысление
предлож ения «Die R ich tung des Feldes ist diejenige auf den Erdm ittelp u n kt zu» предполагает, как представляется, мобилизации
целого комплекса элементарны х грамматических навыков.
Совершенно однозначные выводы о невосприятии учащ имися
флексии, о песформированности грамматических эталонов, дает
анализ ошибок на конъю нктив. К ак мы указы вали, по данным
22 Синев Р. Р. Опыт определения конечного уровня..., с. 33.
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Р. Г. Синева, процент ошибок на это грамматическое явление
очень высок: 52% до обучения в аспирантуре, т. е. после ш коль
ного и вузовского курса, и 23% после обучения в аспирантуре.
Особенно показательно при этом, что данные об ош ибках на конъ
юнктив в ирреальном значении после обучения в аспирантуре
мало отличаю тся от данных вступительного экзамена, а наихуд
шие результаты получены на перевод конъю нктива • косвенной
речи (более 60% ош ибок), так что улучш ение показателей идет,
в основном, за счет конструкции « sei+ P artizip II» глаголов вы ска
зы вания (sei erw ahnt, sei eingegangen и т. д .). Последнее неслу
чайно. К онструкция « sei+ P artizip II» достаточно выразительна
по форме и ограничена по своему лексическому наполнению,
поэтому она воспринимается не к ак грамм атическая конструкция,
а скорее к ак устойчивое сочетание, т. е. лексически, в то время
как узнавание конъю нктива в остальных ф ункциях требует преж 
де всего освоения системы сп ряж ен ия глагола в разны х времен
ных формах в индикативе. Если в оперативной пам яти учащ ихся
«эталон индикатива» отсутствует, то они не в состоянии различить
омонимичные формы (тина: ich nehm e-er nehm e) или формы,
отличаю щ иеся друг от друга только изменением коренного глаго
ла — умлаутом (типа: konnte-konnte; nm B te-m uBte). Поскольку
учащ иеся часто недостаточно прочно знаю т спряж ение сильных и
неправильных глаголов в индикативе, то для них не «срабаты
вает» и второй сигнал узн аван ия конъю нктива — отсутствие и з
менения корневого гласного в 3-м л. ед. числа сильных глаголов
(er sehe, er erfah re вместо ег sieht, er erfa h rt в индикативе),
отсутствие изм енения корневого гласного у модальных глаголов
н появление у них флексии (er коппе вместо ег капп ) или отсут
ствие каких-либо других неправильностей (er habe вместо er h a t ) .
Поскольку эталон в виде знания трех основных форм такж е обыч
но не сформирован, то формы типа kam и каш е не различаю тся
(ведь для того чтобы осмыслить форму каш е к а к конъю нктив,
надо соотнести ее с к а ш ). Т ак к ак учащ иеся довольно часто не
знаю т правил спряж ения глагола в имперфекте индикатива,
то формант -е в форме каш е такж е не является для них сигналом
конъю нктива. Совершенно очевидно поэтому, что осваивать формы
конъю нктива можно лиш ь после того, как сформированы навыки
восприятия форм индикатива (спряж ение слабых, сильных,
неправильных и модальных глаголов в презенсе и имперфекте,
образование временны х форм глагола, представление о трех ос
новных формах глагола и т. д.).
В освоении таких сложных в некоторых речевых реализациях
тем, как б е с с о ю з н ы е у с л о в н ы е и у с т у п и т е л ь н ы е
придаточные предлож ения, ф о р м у л а з а в е р е н и я с doch и в
отграничении их от других конструкций и друг от друга весьма
важ ную роль (наряду с другими навы ками) играет и сформированность такого грамматического навы ка, как порядок слов, а такж е
восприятие запятой, как определенного и весьма значимого сиг
нала. (К стати, вообще, пунктуации не придается большого, значе48

пня при обучении, в то время как пунктуационный знак часто яв
ляется сигналом, помогающим понять структуру предлож ения в
целом ).
Больш ое значение в освоении этих тем имеет и формирование
у учащ ихся представления об обязательной полноте предложения,
т. е. об обязательном наличии в предложении, отделенном от дру
гого предлож ения тем или иным пунктуационным знаком (если
оно не слитное!), подлеж ащ его и сказуемого, согласованных в по
давляющем числе случаев друг с другом в лице и числе (все ис
ключения из этого правила учащ иеся, кстати, такж е должны
зн ать). В некоторых случаях учащ имся для разграничения может
помочь знание коррелятов (so, dann — условное предложение
s o . . . doch (dennoch) — уступительное предлож ение). Кроме того,
следует учиты вать и еще одно обстоятельство. Известно, что бес
союзное условное предлож ение в простых (неосложненных) фор
мах обычно к концу курса обучения в аспирантуре уже не вы зы 
вает ошибок. Однако в этом таится (поскольку бессоюзное услов
ное предлож ение встречается очень часто) и определенная
опасность: все менее частотные конструкции, имеющие некоторое
сходство с бессоюзными условными предлож ениями (мы покаж ем
это на одном из примеров) воспринимаются как таковые, посколь
ку более «тонкими» различительными признакам и учащ иеся часто
не владеют “ .
Рассмотрим с этой точки зрения несколько предложений.
1. Alle bisherigen M ethoden der B estim m ung der H erdtiefen von
Eidbeben, m ogen sie auf makroseismischer oder auf mikroseismischer Grundlage beruhen, sind noch auB erordentlich unsicher.
2. F ttr die A bsorptionsanalyse m iissen, soli sie einivandjreie Ergebnisse liefern, m oglichst reine Substanzen vorliegen oder m indestens vorgereinigte S ubstanzen, w o b e i. . .
3. Die gesam te F achw elt w ird das W iedererscheinen des W erkes
rlankbar begriiBen, sind doch seit der ersten A ufla ge 1936 auf dem
jraglichen Gebiet die grofiten Fortschritte gem acht worden, die nur
den S pezialisten iiberblickbar w aren.
4. W issen wir doch, dafi es bei der A usbildung jener Typen keineswegs n u r ankom m t auf die Lage und E ig en a rt der betreffenden
Elem ente, sondern auch auf deren E ntw icklungsstadium .
В первом примере очень важ ны м сигналом для учащ ихся я в л я 
ется зап ятая (знак начала и конца придаточного предлож ения).
Именно зап ятая после E rdbeben не позволяет осмыслить m ogen
beruhen к ак сказуемое при подлежащ ем M ethoden (игнорируя,
естественно, sie или «приспосабливая» его к «прокрустову ложу»
собственной ошибки — вторичной ошибки, по терминологии Р.. Г. Си
н ева). Кроме того, надо знать и о сущ ествовании уступительных
23 О признаках различения бессоюзного условного предложения п предло
жении со сходным порядком слов (предложения с побудительной кон
струкцией; бессоюзные уступительные придаточные предложения; пред
ложения с однородными членами) см.: Троянская Е. С., Герман Б. Г.
Указ. соч., § 231, 302, 306.
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придаточных предлож ений, в том числе и бессоюзных, и о том, ч-ц
относительное уступительное предложение, в какой бы позиции пс
отношению к главному оно ни находилось, не влияет па порядок
слов главного предложения.
Во втором примере имею тся два сильных с и гн а л а , которые
долж ны помочь правильному осмыслению предлож ения — зап ятая и
модальный глагол soil в ед. числе, который н ельзя посчитать
частью однородного сказуемого (m iissen во мн. числе — soil в ед.
числе).
В третьем примере вторая часть предлож ения (из-за незнания
особого типа предлож ения с doch) часто осмысляется как обычное
сложносочиненное предложение, поскольку у учащ ихся не сфор
мирован навык: в сложносочиненном предложении первое место
не может быть занято изменяемой частью глагола сказуемого.
В четвертом примере хорошее знание порядка слов бессоюзно
го придаточного предлож ения (и незнание других возможностей!;
не позволяет правильно осмыслить все предложение (первая част;,
осмысляется или как бессоюзное условное, или как побуди
тельное).
Кстати, внимание учащ ихся обычно не акцентируется на том,
что в бессоюзном условном предлож ении на первом месте стоит
спрягаем ая часть сказуемого, а пе просто глагол-сказуемое. П оэто
м у некоторые предлож ения (обычно сложные) с «нарушением»
рамки такж е иногда воспринимаю тся как бессоюзные условные
(естественно, с искаж ением второй части предлож ения). Речь идет
о предлож ениях типа: Gelost werden капп dieses Problem, indem
dem K aspischen M eer gioBere W asserm engen zugefiihrt werden.
При слитных сказуемых (тема, которая вы зы вает обычно
наибольшее количество ошибок) необходима почти в каждом слу
чае мобилизация многих навыков, которые мы относили к элемен
тарным. Н апример, чтобы правильно понять предложение Man
m u^ auch beachten, daji dieselbe A ufgabe m it verschiedenen Methoden gelost werden und dafl dabei von verschiedenen P rinzipien ausgegangen werden капп, т. e. чтобы правильно вычленить сказуемое
gelost w erden k an n в первом придаточном, необходимо точно зн атт,
число подлежащ его A ufgabe. У чащ иеся обычно пе замечают «рас
согласования» в числе и осмысляю т ... dieselbe A ufgabe ... gelosi
w erden как подлеж ащ ее и сказуемое. В предлож ении GewiB hatte
au c h die Liicke ausgefiillt, noch m ehr intoressantes M aterial herbeigetragen werden konnen, jedocli auf K osten k lare r erschopfender
D arstellu n g ключевым сигналом является навы к узн аван ия пере
ходных глаголов и представление о полноте предлож ения в научном
тексте (обязательное наличие при глаголе, обладающим опреде
ленным управлением, соответствующего дополнения). Глагол ausfiillen ‘зап олн ять’, ‘восполнять’ и в русском, и в немецком язы ке
имеет при себе дополнение (соответственно в винительном падеж е
в русском, в аккузативе — в нем ецком ). Таким образом, первая часть
предлож ения осознается как неполная (Die Liicke hatte... ausge
fiillt) . Вторая часть такж е не может быть рассмотрена как полная,
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заверш енная, поскольку этому противоречит порядок слов и рассо
гласование (неправильно) предполагаемого подлежащего и ск азу 
емого (in teressan tes M aterial lierbeigetragen w erden ko n n en ).
Восстановленное (полное) сказуемое, не противоречащ ее грамма
тическим нормам, таким образом, для первого нз слитных пред
ложений h atte au sg elu llt w erden konnen, для второго — hatte
lierbeigetragen w erden konnen.
Аналогичные рассуж дения можно применить и к другим пред
ложениям этого типа. Причем в каждом случае ключевым сигна
лом (наряду со мнсггими другими) будет тот или иной элементар
ный навык. Т ак, в предлож ении Bei m ehr V ertrauen in die E xaktheit
der G asgesetze hatte m an w ohl aus der ziem lich gro^en A bw eichung
dieses W ertes von dem M ittelw ert auf eine V erunreinigim g des
atm ospharischen Stickstoffs schlieften und so m it H ilfe der G asgeset
ze zur E ntd eck u n g des A rgons gelangen konnen, ключевым сигналом,
для понимания всей конструкции служит хорошее знание образо
вания временны х форм глагола, т. е. невозможность объединения
и восприятия как глагольной формы hatte schlie^en. Кроме того,
важно твердое знание конструкции h a b e n + z u + In fin itiv и о п я т ь таки хорошее знание порядка слов, управления глаголов и т. д.
Лиш ь в этом случае могут быть осущ ествлены самоконтроль и
самокоррекция.
В примере Der N achw eis von A pfelsauredehydrogenase, 2-Glycerophosphatdehydrogenase und niclit spezifischen Esterasen von
D rosophila-A rlen nach der T ren n u n g in Polya.crylam idgel wird von
Sims, der von Peoxydase, M ilchsaure- und A pfelsauredehydrogenase
von S chraum en beschrieben таким ключевым сигналом (наряду с
неполной структурой первой части w ird von Sim s, рассогласова
нием подлеж ащ его и сказуемого во второй части и отсутствием в
ней прямого дополнения — если неправильно понимать эту часть
как определительное придаточное предложение — и другими при
знаками) является зап ятая перед der von Peoxydase.
Не нуж дается, как представляется, в доказательствах тот факт,
что для предотвращ ения ошибок на р а з д е л и т е л ь н ы й генитив
и с р а в н и т е л ь н у ю с т е п е н ь прилагательного необходимо
знать соответственно склонение существительного, функции паде
жей и образование и ф ункции сравнительны х степеней п рилага
тельного, а для темы « о п у щ е н и е с у щ е с т в и т е л ь н о г о » —
обязательно знание склонения п рилагательного24.
24 В свое время мы подробно описали важность знания склонения прила
гательного для овладения более сложными грамматическими темами,
показав, что освоение таких трудных тем, как «опущение существитель
ного», «распространенное определение», «приложение», «однородные
члены предложения», «субстантивация», особенно в своих наиболее
сложных речевых реализациях, во многом зиждется на хорошем знании
склонения прилагательного (см.: Троянская Е. С. Склонение прилага
тельного как аспект обучения в учебных заведениях типа неязыковых
вузов.— В кн.: Лингвистика и методика преподавания иностранных язы
ков. М.: Наука, 1976).
51

В заклю чение хотелось бы привлечь особое внимание к двум
грамматическим темам, которых при анализе примеров мы попут
но уже касались и которые чрезвычайно важ ны для понимания
структуры всего предлож ения в целом и соотнош ения его частей.
Речь идет о ф у н к ц и я х п а д е ж е й и п у н к т у а ц и и . Обе темы
относятся, естественно, к элементарным, но, насколько нам известно,
ни в школе, ни в вузе эти темы систематически не изучаются.
Покажем важ ность этих тем на достаточно репрезентативны х при
мерах. Так, структура предлож ения D am it ist die F orm ulierung
ties chem isch-physikalischen Problem s abgeschlossen und der Rest
reine Rechenarbeit может быть осмыслена правильно лиш ь в том
случае, если учащ емуся известно (наряду, естественно, с другими
элементарными зн ан иям и ), что основными функциями номинати
ва являю тся ф ункции подлеж ащ его и именной части именного со
ставного сказуемого. П редложение D er F ehler ist oft durch Unvollkom m enheit der MeBordnung bedingt und infolgedessen systematischer A r t можно правильно понять лиш ь в том случае, если уча
щ ийся знает, что сущ ествительное в генитиве может быть частью
именного составного сказуемого, а предложение D er V erfasser
iiberw interte in der sow jetischen A n tark tisstatio n M irny m it den
M annern, die an der groBen lnlandexpedition 1968/69 teilgenom m en
batten und denen, die sich aul‘ die E xpedition 1969/70 vorbereiteten
может быть правильно осмысленно, если учащ ийся поймет, что
предлог m it обслуживает два однородных члена (m it den M annern
и den en ), т. е. если он поймет от чего зависит постановка в данном
предложении именно датива, т .е . знает функции этого падеж а.
Приведенный йиже пример со сложной пунктуацией, отраж аю 
щ ей достаточно сложную структуру предлож ения, нагляден сам
по себе и не нуж дается, как представляется, в подробном анализе
(«ключом» к пониманию структуры всего предлож ения в целом
здесь являю тся именно знаки препинания — з а п я т ы е ):
Die F ah ig k cit, sehr leiclit im S in n e zweier verschiedenor Form eln
zu reagieren, kom m t auch einer ganz anderen K lasse von V erbindungcn, als es die bisher besprochenen sind, zu, nam lich ungesatligten H alogeniden, die als E ster su b stilu e rler A llylalkohole aufgefapt
w erden konnen, also die A tom gruppierung —C = C —C—Hlg enthalten.
Естественно, знание элементарны х тем имеет чрезвычайно в аж 
ное значение и для избеж ания « л о ж н ы х с в я з е и», под которы
ми мы понимаем ошибочное объединение при контактном положе
нии в одно словосочетание двух или нескольких слов, являю щ ихся
синтаксически независим ы м и25 — ошибка, достаточно широко встре
чаю щ аяся у взрослых учащ ихся с недостаточной языковой подго
товкой при чтении оригинальной научной литературы . Речь идет
25 Понятие «ложная связь» в несколько ином понимании использует
Р. Г. Синев (Синев Р. Г. Ложная синтаксическая связь как источник
ошибок в понимании и переводе немецкой научной литературы. Тезисы
докладов XVIII научно-методической сессии, посвященной методике обу
чения иностранным языкам на основе сопоставительного анализа изу
чаемых языков на материале научной прозы. Москва; Алма-Ата, 1970).
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(| неправильном объединении слов типа: Dieses Neutrino genannte
пенс T eilchen h at sich bisher jeder B eobachtung entzogen (непра
вильное объединение в одно сочетание dieses N eutrino при плохих
грамматических навы ках тотчас вызывает вторичные ош и б ки 26
и. п итоге, искаж ение см ы сл а). Однако в данной статье на этом
вопросе мы не будем останавливаться подробнее ” .
Все сказанное с очевидностью показы вает важность первых
этапов обучения, когда формирую тся элементарные грамматичес
кие навыки, без овладения которыми невозможно и овладение бо
лее сложными грамматическими навыками и, таким образом, по
нимание оригинального научного текста. Р азработка эффективной
системы упраж нений для формирования знаний, умений и навы 
ков по элементарным грамматическим темам является поэтому в
настоящее время одной из первоочередных задач при обучении
иностранному язы ку на начальном этапе.

О систематизации работы над лексикой
в аспирантских группах
В. В. ЖУКОВА

Одной из основных задач при подготовке к сдаче кандидатского
.минимума по иностранному язы ку является обучение чтению ори
гинальной неадаптированной литературы по специальности. Н авы 
ки чтения проверяю тся при помощи письменного перевода и уст
ного реферирования иноязы чны х текстов на русском язы ке во вре
мя экзамена. Кроме того, аспиранты долж ны продемонстрировать
умение беседовать по тематике, связанной с их научной деятель
ностью, а такж е по общественно-политическим вопросам. Таким
образом, н аряду с повторением грамматического материала уча
щ имся приходится в зависимости от уровня подготовки либо вос
станавливать в памяти, либо усваивать заново ту часть общ еязы
ковой лексики, которая входит в лексический минимум программы
вуза, а такж е пополнять c b o i 'i словарный запас в части общ енауч
ной лексики и специальной терминологии *■У читы вая ограниченное
количество аудиторны х занятий, трудно переоценить значение со
здания у аспирантов навыков самостоятельной работы с малозна
комой и незнакомой лексикой.
26 Там же.
21 Примеры иа «ложные связи», вызванные незнанием склонения прила
гательного, приведены нами в статье: Троянская Е. С. Склонение прила
гательного как аспект обучения...
1 Разные авторы по-разному определяют количество подлежащих усвое
нию лексических единил (от 2500—3000 до 6000. в том чпсАе 300—500
терминов).См.: Шахова Н. II. Вопросы обучения пониманию слов в про
цессе чтения.— В кн,: Лингвистика и методика преподавания иностран
ных языков. М., 1976, с. 125.
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Вопросу лексического состава научны х текстов посвящ ена об
ш ирная лингвистическая и методическая литература z. В отдельных
работах освещ аю тся проблемы, связанны е с систематизацией пре
зентации общенаучно!! лексики в словаре с отдельными методи
ческими приемами, направленны ми на лучш ее усвоение л ек си к и 4,
с системным подходом к работе над л ек си к о н 5 и другими во
просами 6.
Представляется возможным говорить не только о тематической
систематизации лексики при обучении иностранному язы ку в аспи
рантских группах, но и о методической системе работы с лексикой
как о комплексе приемов, служ ащ их для создания и закрепления у
учащ ихся прочных навыков самостоятельной работы на основе диф
ференцированного овладения лексикой: уровень активного владе
ния (знание), уровень пассивного владения (узн аван и е), уровень
семантико-синтаксического опознавания. В первом случае имеется
в виду прочное владение лексической единицей в объеме значений,
потенциально сущ ествую щ их в данной области знаний — эта вели
чина меняется при переходе от одного подъязы ка науки и техники
к другому. Во втором случае подразумевается достаточно прочное
знание лексических единиц, позволяю щее узнавать их при предъ
явлении в устной или письменной форме. Т ретья группа вклю 
чает такие единицы, синтаксический статус и сем антическая
ориентация которых на уровне категориального значения и сочетаемостных возможностей учащ ем уся понятны, что в значитель
ной степени облегчает работу со словарем.
Процесс работы над лексикой фактически не прекращ ается во
время всего курса обучения, при этом на различны х этапах ис
2 Троянская Е. С. Общая характеристика лексики стиля немецкой научной
литературы.— В кн.: Лингвостилистические особенности научного тек
ста. М., 1981; Воробьева М. Б. К вопросу о функциональной дифферен
циации лексики французского языка.— В кн.: Язык научной литерату
ры. М., 1975; Г л у ш к о М. М. Проблема'общенаучной лексики в связи со
словарной обработкой научного текста.— В кн.: Методические записки
по вопросам преподавания иностранных языков в вузе, вып. (5, МГПИИЯ
им. М. Тореза. М., 1970; Б л а н к Л. Д. К вопросу о связи лингвистической
теории с практикой преподавания лексики.— В кн.: Преподавание ино
странных языков. Теория и практика. М., 1971.
3 Воробьева М. Б. Лексикографические исследования и словарь научпога
языка.— В кн.: Лингвистика н методика преподавания иностранных
языков; Сиренко И. И. Об изучении лексики в плане сочетаемости слов
в английском словаре.— В кн.: Преподавание иностранных языков. Те
ория п практика.
4 Липк о П. А. Из опыта преподавания английского языка па кандидатском
семестре.— В кн.: Лингвистика и методика преподавания иностранных
языков; Зюэ енкова О. М. К проблеме лексических трудностей понимания
оригинальной научной и технической литературы.— В кн.: Преподава
ние иностранных языков. Теория и практика.
5 Смирнова Л. Н. Тематический аспект организации материала по спе
циальности.— В кн.: Лингвистика и методика преподавания иностран
ных языков.
6 А л ы б и н а А. Т. Процессы памяти при работе с иноязычными текстами.—
В кн.: Текст как объект лингвистического и психологопедагогического
исследования. Пермь, 1982.
54

пользуются разны е методические приемы — от вступительной бе
седы, имеющей целью показать учащ имся, к ак нужно работать
со сл о варем 7, до рассмотрения конкретны х случаев поиска зн а
чения той или иной лексической единицы.
К омплексный подход к обучению лексике способствует дости
жению непосредственных целей того или иного занятия и выра
ботке навыков работы с лексикой вообще,
е. Достижению более
отдаленных и соответственно более надеж ны х результатов. Н иж е
приводится ряд приемов подачи, закрепления и активизации л ек
сики, которые, по наш ему мнению, способствуют выработке у
учащ ихся правильного представления о специфике организации
иноязычной лексики и своеобразии ее функционирования в «опре
деленной области человеческой деятельности — в области н а у к и » 8.
В сякий процесс обучения должен строиться на основе созна
тельного подхода к сущ еству изучаемого явления, поэтому целе
сообразно на первых же зан яти ях знакомить учащ ихся с законо
мерностями построения научного текста на иностранном язы ке,
так как текст является основой анализа при обучении чтению. При
этом анализ ведется от общего к частному: текст представляется
как единая смысловая единица, расчлененная па функционально
значимые элементы, представленные эксплицитно в виде отдель
ных структурны х единиц — глав, параграфов, имеющих заголовки,
подзаголовки и т. д. Затем рассматривается та система «межпредложенческих средств связи» 9 на лексическом уровне, которая оформ
ляет отдельные элементы текста (мысли, формулировки, поло
ж ения) в единое смысловое ц е л о е 10, связы вая эти компоненты
логически, противопоставляя их, сопоставляя по времени и месту
сущ ествования, соотнося описываемые факты, явления друг с дру
гом, или д авая им субъективно-модальную оценкуЭтот не очень большой, но специфический пласт лексики дол
ж ен стать объектом постоянной и внимательной работы учащ ихся,
так как владение этой лексикой, доведенное до автоматизма, по
выш ает уровень прогнозирования ожидаемой информации, а это в
свою очередь ведет к суж ению возможного разброса информацион
ного поиска при чтении и переводе, что немаловаж но. П ервона
чально эта лексика, предположительно частично знакомая, может
7 К сожалению, довольно часто аспиранты и соискатели по имеют необхо
димых навыков работы со словарем — не умеют ориентироваться в сло
варных пометах, не умеют находить значение слова, используя слово
образовательные признаки и т. п.
8 Малъчевская Т. Н. Лингвистические основы перевода и методика ппеподавания перевода научного текста в нормативных группах АН СССР.—
В кн.: Обучение чтению научного текста па иностранном языке. М., 1975.
9 Р аз и п к и н а Н. М. Об одном из способов синтаксической организации на
учной прозы (стилистический прием параллелизма).— В кн.: Лингвисти
ка и методика преподавания иностранных языков, с. 62.
10 Герасименко Л. П. О семантико-сиптаксических единицах текста.—
В кн.: Системные связи и реализация лингвистических единиц в англий
ских текстах. Межвузовский сборник научных трудов, т. 247. Куйбы
шев, 1980.
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быть подана списком, хотя это и наименее продуктивный способ:
обучения лексике, так как в этом случае слова лиш аю тся реаль
ной среды сущ ествования, контекста. Поэтому представляется
целесообразным вводить эти лексические единицы, предварительно
объединив их в группы по семантической близости " .
Ориентировочно можно выделить следующие группы-слов.
1. Слова, характеризую щ ие порядок следования описываемых
действий, явлений или рассуж дений: first, again, next, sub
sequently, finally, fu rth er.
2. Слова, вы раж аю щ ие субъективную уверенность и субъектив
номодальную оценку: clearly, obviously, evidently; luckily, for
tunately , u n fo rtu n ately .
3. Слова и вы раж ения, характеризую щ ие соотнесенность с
реальностью сущ ествования описываемых объектов: theoretically,
in fact, in reality .
4. Л ексические единицы, обозначающие сходство или тожде
ство методов или процессов: accordingly, likewise, sim ilarly.
5. Слова и словосочетания, используемые для противопостав
ления или сопоставления вы сказы ваем ы х положений: although,
by contrast, in stead , conversely, nevertheless, yet, on th e one han d /
on the other hand.
6. Л ексические единицы, уточняю щ ие и дополняю щие вы ска
занные полож ения: in short, m oreover, furtherm ore.
7. Слова и словосочетания, служ ащ ие для у казан и я на при
меры, подтверждаю щ ие вы сказанную мысль: for exam ple, in su ch
instances, to illu strate.
8. Л ексика, вы раж аю щ ая соотнесенность с моментом вы сказы 
вания: still, so far, by far, now.
9. Л ексические единицы, обозначаю щие соотнесенность с дан
ным источником или другими источниками информации: herein,
elsew here.
10. Слова и словосочетания, указы ваю щ ие на подведение ито
гов сказанному, выводы из приведенных рассуждений: thus, hence.
Выделение таких семантических групп слов не столько пред
полагает их непосредственное усвоение, сколько дает в руки
учащ ихся ключ к пониманию возможной информационной н а
правленности последующего текстового м а тер и ал а12. Эта группа
лексических единиц, практически облегчающих информационный
поиск, постоянно пополняется аспирантами самостоятельно по
мере чтения литературы по своей специальности. К аж дому уча
щ емуся рекомендуется вести особую регистрацию этой части леки Ср.: «...именно системное представление лексики обеспечивает владение
комоннаторикоп лексем, объясняет их окружение и дистрибуцию»
(Иртенъева Н. Ф. Теоретическпе курсы и самостоятельная работа сту
дентов,— В кн.: Место и специфика теоретических дисциплин в програм
ме языкового вуза. Тезисы докладов ВИИЯ. М., 1974, с. 47).
12 Зильберман Л. И. Структурно-семантический анализ текста. Пособие по
обучению чтению английской научной литературы. М.: Наука, 1982,
с. 6, 81.
' '‘
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сики в своем рабочем словаре, указы вая функциональную направ
ленность, объединяю щ ую соответствующие единицы в семантиче
ские группы, характеризую щ иеся общим значением.
Во время всего курса обучения аспирантам рекомендуется
выделять из текста не только собственно текстообразующие эле
менты — конституенты когезии, но и обращ ать внимание на семан
тику других групп слов (предлогов, глаголов, прилагательны х
и т. д.), способствующих выявлению хода мысли и направленности
рассуждения а в т о р а 13. Р егул ярн ая работа над этими лексическими
средствами создает хорошую основу для развития навыков реф е
рирования как на русском язы ке, так и на язы ке оригинала.
При работе с общ енаучными текстами и позже с текстами по
узкой специальности вводимая лексика подается и закрепляется
ii несколько этапов. Сначала вы ясняется, знакома ли эта лексиче
ская единица учащ имся в каком-либо из своих значении. При этом
опора делается на уже имеющ ийся языковой опыт, и учащимся
рекомендуется сопоставлять хорошо знакомое значение (значе
ния) данного слова и то новое, которое впервые встретилось в
изучаемом тексте, например: to m eet sm b — to m eet requirem ents.
Далее, по мере появления в изучаемом тексте в учебный словарь
вносятся другие члены данного словообразовательного ряда
Т а
ким образом, фиксирую тся слова, актуальны е для того или
иного подъязы ка научно-технической литературы , регулярно встре
чающиеся и подлежащ ие активному усвоению, например: approxi
m ately — approxim ation — to approxim ate to.
Следующей ступенью системной подачи лексического материа
ла является постепенное включение изучаемом лексической едини
цы в соответствующую семантическую группу по признаку семан
тической б ли зости 15, синонимической и/или антонимической
связи. П оскольку речь в данном случае идет об общеупотребитель
ной и общенаучной лексике, целесообразно ставить перед уча
щимся задачу — там, где это возможно, постоянно проверять, соот
ветствуют ли их фоновые знания, полученные в результате
прошлого языкового опыта, тем значениям слов, которые вы яв
ляются в изучаемом тексте. Систематическое включение данного
слова в разны х его значениях в отдельные семантические "группы
уже на раннем этапе обучения не только помогает учащ имся луч
ше понять значение слова в новом для него контексте, но и спо
собствует выработке языкового чутья, преодолению сложившегося
13 См.: Кручинчна Л. П. Основные средства когезнн английского научного
текста. Лвтореф. канд. дне. М., 1982.
14 Данный способ словарной работы с лексикой снимает необходимость вы
полнения дополнительных упражнений па словообразование — регуляр
ное появление в тексте различных словообразовательных рядов даег
вполне достаточный материал для систематического формирования у
учащихся правильного представления о словообразовательных возможно
стях иностранного языка.
15 Комиссаров В. Н. Слово о переводе. М., 1973, с. 50;
IIртеньева II. Ф. Указ соч., с. 51.
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стереотипа, например:
article — paper — work
article — product — unit

impact — colliding — striking
impact — influence — effect

К ак правило, обучаю щ иеся в аспирантских группах с трудом по
давляют стремление приступать к «переводу» немедленно после
предъявления им псевдознакомых лексических единиц в тексте.
Ср. довольно типичный случай подмены при переводе мало знако
мого слова evaluation более привычным в силу влияния интерфе
ренции родного язы ка словом evolution. Если часть ошибок при
переводе можно отнести за счет недостаточного зн ан ия синтакси
ческих конструкций 16, то пож алуй, не меньше трудностей вы зы 
вает отсутствие навыка переклю чения с одного значения слона,
обусловленного контекстом, на другое, хотя оно и более знакомо,
так как было усвоено раньше. Так, при переводе следующих, рас
положенных в непосредственной близости друг к другу фрагментов
текста, учащ иеся испытывали больше затруднений при определе
нии значения слова paper во втором случае.
In the present paper our concern is directly w ith the physical
situation (3), although clearly the same bas>ic m athem atical analy 
sis applies to all the other physical situations mentioned...
It is of interest to compare the theoretical calibration curve with
some experim ental curves obtained for an electrical analogue of
graphitized paper containing sim ilar notches.
Д ля создания правильного психологического настроя учащ ихся
целесообразно предупредить их возможные ошибки при работе с
лексикон, тем более, что опыт работы подсказывает, какие л ек
сические единицы наиболее часто вызывают затруднения при пере
воде па первых этапах работы с научно-техничеким текстом, имен
но в силу того, что они слишком хорошо «знакомы» учащ имся.
Особенно важ но разграничивать значения этих лексических единиц
систематически, показы вая влияние широкого контекста (принад
лежность стилю научной речи), а такж е сочетаемостных возмож
ностей на выбор эквивалента того или иного слова при переводе:
jam ily of m y friend/fam ily of curves
to hold a cup of tea I to hold for the phenomenon
end of the slory/to this end
Следует такж е обратить внимание учащ ихся на необходимость
фиксировать в рабочем словаре наиболее часто встречаю щ иеся в
научно-технических текстах слова, образованные по конверсии.
В ряде случаев использование знакомой лексической единицы в
другой категориальной функции при отсутствии соответствующегонавыка представляет определенную трудность для учащ ихся. Если
слова типа increase п — to increase v, как правило, безошибочно
понимают в тексте за счет доминирующего влияния семантики
соответственной коррелирующ ей пары лексических единиц, сущ е16 Зил ь берман Л. II. Лннгвометодические приншшы использования синтак
сических трансформации при обучении чтению научной литературы.—
В кн.: Лингвистика и методика преподавания иностранных языков.
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стнующих в русском язы ке, то такие пары, как once adv — once cj;
even adv — even a; only adv — only a; house n — to house v; result
n —.to result in v вызывают и ошибки, основанные па убежденности
в твердом знании данного слова, или приводят к отказу от пере
вода и силу убежденности, что в текст вкралась ошибка: «Все
слова знакомы, а смысла нет». Последний случаи особенно х арак
терен при пересечении морфологических характеристик данных
омонимических единиц: T he building houses two laboratories. Сла
бое знание синтаксических норм построения английского предложе
ния и «привычность» формы множественного числа сущ естви
тельного house мешает учащ имся преодолеть сложившийся
стереотип, правильно понять и перевести данное слово на основе
нескольких мыслительных операции по выявлению его значе
ния 17. Д аж е при наличии твердых знании синтаксических норм
английского язы ка такое предложение при первом предъявлении
чаще всего вы зы вает недоумение, так как учащ иеся затрудняю тся
перейти от значения сущ ествительного к соответствующему зна
чению глагола. Надо отметитЬ, что эксплицитно представленные
в предлож ении формальные признаки глагола несколько облег
чают задачу учащ ихся, поскольку при этом снимается психологи
чески мотивированная мы слительная операция по дифференциа
ции сущ ествительное/глагол, и, даж е не ум ея сразу подобрать
соответствующий эквивалент на русском язы ке, учащ иеся интуи
тивно готовы к поиску в словаре значения именно глагола. Ср.:
It is advised th a t to facilitate good ventilation t unnel kilns should
be sited ag a in st an exterior w all and, ideally, housed in a separate
building.
При занесении в свой рабочий словарь таких новых лексических
единиц учащ имся рекомендуется записы вать их в минимальном
лекснко-семантическом окруж ении (как правило, на уровне слово
сочетания или предлож ения), что способствует их дифференциа
ции от уж е знакомых. Такой порядок записи сохраняется до тех
пор, пока у учащ ихся не образую тся твердые навыки распозна
вания в тексте значений соответствующих лексических единиц.
Не имея специальной лингвистической подготовки, аспиранты
технических специальностей часто испытываю т онеределепные
трудности н при выделении устойчивых словосочетаний, поскольку
они привы кли воспринимать отдельные слова как самостоятельные
единицы. Особенно это относится к лексическим единицам, исполь
зуемым преимущ ественно в язы ке научно-технической литерату
ры 13: to m ake recom m endation, to take sm th into account, to use
sm th/lo m ake use of sm th, to take care to do sm lli, lo meet require
m ents. Кроме фразовых глагольны х сочетаний, следует обратить
7 Как показывает опыт, в таких случаях учащиеся практически не обра
щаются к словарю, будучи уверенными, что это слово хорошо нм знако
мо.
18 Фразеология, типичная для технической литературы, как правило, в спе
циальные фразеологические словари пе включается. См.: Кунин А. ВАнгло-русский фразеологический словарь. М.,
с.
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внимание учащ ихся на изменение значении глаголов в зависи
мости от закрепленны х за ними предлогов и наречий, например:
to account for, to bear on 1Э. He менее важно постоянно обращ ать
внимание учащ ихся па наличие в английском язы ке составных
предлогов типа on account of, w ith regard to, because of, due 1o,
правильное понимание которых значительно облегчает ориентацию
в структуре предложений.
Особое внимание должно быть уделено словарной работе с тер
минами, поскольку термины составляют значительную часть
лексики научно-технических текстов и далеко не однородны по
своему составу. Независимо от типа словаря, который ведет уча
щийся (алф авитны й, тематический или вокабуляр для каждого
отдельного текста), в нем следует особо учиты вать терминологи
ческие единицы определенного подъязы ка науки и техники.
1. Среди терминов встречается много слож ны х слов, которые
либо имеют твердый статус отдельного слова-термина (тогда они.
имеются в сл о в ар я х ), либо ещ е не получили такого статуса и
употребляю тся недифференцированно наряду с терминами-слоносочетанпямп, сохраняя синтаксический тин этих словосочетаний J":
edge crack/edge-crack, dead load/deal-load, flank angle/flank-angle.
К ак сложны е термины, так и многокомпонентные терминоло
гические сочетания трудны для понимания на начальном этапе
обучения, так как учащ иеся склонны к дискретному восприятиюотдельных компонентов, что приводит порой к фиксации этих ком
понентов в рабочем словаре в качестве самостоятельных лексиче
ских единиц: wood fibre board, expansion-compression low tem pera
ture recovery. П редупредить подобную практику следует еще до
начала работы с текстом по специальности, приведя ряд примеров;
простых, слож ны х и многокомпонентных терминологических еди
ниц, иллю стрирую щ их возможности терминообразования в изучае
мом язы ке. В тех случаях, когда речь не идет об универсальны х21
терминах, целесообразно приводить минимальное контекстное
окруж ение изучаемы х терминоединиц, чтобы показать его соотне
сенность с определенным объектом исследования. Часто такое
окружение вы раж ено терминологическими индикаторами, значение
которых не зависит от контекста. Так, словосочетание chemicallycuring therm osetting field-molded sealants, как и простой термин
sealant, приводимый в словарях, дает общее значение термина,,
дополнительное указание for concrete structures суж ает и конкре
тизирует его.
2. После того, как учащ иеся приобрели навык работы с синони
мами, принадлеж ащ ими общ еязыковому и общенаучному пластам
19 См.: Бер.гизпн, С. Б. Сочетания типа m ake up, make for в современном
английском языке. М.; Л.. 1964.
20 Городецкая. Е. Я. О семантических отношениях компонентов терминоло
гических сочетаний и композитов в английском языке.— В кн.: Осиовосложенпе и полуаффнксацил в научном стиле и литературной норме.—
Сб. научн. трудов. Владивосток, 1982.
21 Воскресенская ./. II. Смысловая структура английских технических тер
минов. Автореф. канд. дне. М., 1980, с. 4.
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чексики, легче перейти к словарной работе над специальными тер
минами. При этом учащ имся рекомендуется во всех случаях, где
;>го возможно, выделять синонимические группы: pot l i f e - w o r k
life, оппозиции как антонимического, так и не антонимического
характера: pot life, work life — shelf life, гинонимические отноше
ния: m astic — sealant, лексико-семантические группы по тематиче
скому признаку: chem ical curing, electrical curing, m oist curing,
steam curing, paper curing.
•3. Р аботая с терминами, следует ориентировать учащ ихся на
систематическое сопоставление — там, где это возможно, нетермипологических и терминологических значений слов, например: yieldi
'выход продукции’, yield: Т екучесть металла, бетона’. Заносить в
словарь слово в новом значении удобно, вклю чая его в ряд хорошо
знакомых, прочно усвоенных лексических единиц. Вокруг терми
нов, таким образом, группирую тся единицы, отличающ иеся но сте
пени и характеру семантической близости. Д ля развития навыков
''ыстрой ориентации в научно-технических текстах следует обра
щать большое внимание на сопоставление терминологических
единиц и слов широкой семантики, регулярно выполняющих ф унк
цию «заместителей» термина. Речь идет о контекстуальных
синоним ах22, являю щ ихся средством языковой экономии. Т акая
тренировка: curing — process, sealant — m aterial, stabilizer — sub
stance, accelerator — ingredient, tack — free tim e — m easure of the
period — дает ощутимые результаты для создания навыков рефери
рования на английском язы ке, когда учащ иеся могут легко варьи
ровать употребление терминов и их контекстуальных синонимов,
что служ ит одним из показателей языковой компетенции.
Работа со словарем является одним из видов самостоятельной
работы учащ ихся, однако, как показы вает о п ы т 2’, без системати
ческих указаний и контроля со стороны преподавателя эта работа
может превратиться в бесполезную и даж е вредную. Нередко к
словарь выписываю тся все незнакомые слова подряд, затем им
«приписывается» либо одно из имеющихся в словаре значений без
учета сочетаемости и других контекстных условий функциониро
вания данного слова, либо несколько значений, приводимых в
англо-русском словаре, часто даж е без дифференциации по кате
гориальным признакам.
В основу самостоятельной работы учащ ихся со словарем долж 
ны быть положены современные данные лингвистики, психологии,
методики, позволяющие создавать прочные навы ки ориентации в
иноязычном сл о вар е24. Отсутствие таких навыков препятствует
-- Колобаев В. К. Слова широкой семантики и способы их конкретизации
в английской научной литератур.е. Автореф. канд. дис. Л., 1983.
гз Выборочная проверка рабочих словарей в контрольных группах (уча
щиеся, занимающиеся самостоятельно) показывает, что работа со сло
варем часто не отвечает требованиям, предъявляемым к уровню знания
лексики аспирантами, сдающими кандидатский экзамен по иностранно
му языку.
-4 Эти навыкп в дальнейшем проявляются в автоматической ассоциативной
деятельности, не требующей письменной фиксации.
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процессу чтения текста, который предполагает разнообразные
мыслительные операции по опознаванию лексических единиц,
включению их в различные ассоциативные ряды и т. д. Этот про
цесс может вклю чать отработку нескольких гипотез, либо под
тверждаемых структурно-семантическими характеристиками от
дельных элементов текста, либо опровергаемых и случае ложных
предположений, основанных на неправильном синтаксическом
членении текста пли ложных семантических ассоциациях в случае
соотнесенности с другим потенциально возможным окруж ением н
другой лекспко-семаптнческой группой, коррелирую щ ей с другим
значением этого слова. Только навык постоянного вклю чения слова
в его конкретном употреблении в соответствующую лексико-семан
тическую группу делает возможным быстрый логический переход
от одного значения к другому, что особенно важ но при чтении и
переводе современных научно-технических текстов, когда некото
рые значения слов могут быть еще не зафиксированы в словарях.
К ак неотъемлемая часть процесса обучения словарная работа
сущ ественно отличается от других видов работы с лексикой тем,
что она предполагает необходимость постоянно возвращ аться к
лексическим единицам, внесенным в рабочий словарь, с целью
расш ирения и постоянного пополнения сведений об этих словах.
Словарь дополняется но горизонтали и но вертикали. По горизон
тали располагаю тся члены семантически соотносимых групп,
но вертикали — словообразовательные ряды. Кроме того, в тех
случаях, когда это целесообразно, постепенно уточняю тся границы
сочетаемости слов в том подъязы ке научно-технической литерату
ры, которым заним ается аспирант. По мере чтения текстов систе
матическая работа со словарем позволяет вы явить частотность
употребления тех или иных слов для данной специальности, что
будет способствовать правильному отбору лексических средств для
активного использования их в устной речи.
Правильное ведение словаря индивидуализирует работу аспи
рантов, поскольку каж ды й из них работает над своими текстами,
наличие же общ еязыковой и общенаучной лексики дает возмож
ность при аудиторной работе сравнивать материал, отобранный
учащимися, закр еп л яя таким образом знание наиболее употреби
тельных лексических единиц. В этом случае полезным видом рабо
ты является заранее обдуманное учащ имися ситуационное исполь
зование слов с минимальным окруж ением на уровне предлож е
ния. Так, учащ иеся от первой ступени — фиксирования впервые
встреченного в тексте слова переходят через ряд промежуточных
операции к заклю чительной ступени — спонтанному употреблению
лексических единиц, подлеж ащ их активному усвоению в речн,
т. е. этим достигается еще одна из целей обучения.
Прочное усвоение лексики во многом зависит от того, насколько
часто эта лексика предъявляется, опознается и воспроизводится
учащ имися. Этим целям служ ат многие виды работы, как письмен
ной, так н устной. Ведение индивидуального рабочего словаря —
лиш ь один из видов, но такой, без которого учебный процесс
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невозможен. П редлагаемые нами приемы системной подачи лекси
ки не претендую т на полноту охвата всех возможностей этой ра
боты, а лиш ь ставят задачу дальнейш его, более глубокого осмысле
ния роли, места и содерж ания самостоятельной работы аспиранток
с лексикой в рам ках программы кандидатского экзам ена по иност
ранному язы ку.

Организация
самостоятельной работы учащихся
в группах кандидатского семестра
(на материале внеаудиторного чтения
по специальности)
С. Т. БОЛТУНОВА

В современной педагогике, в связи с наметивш ейся тенденцией
перехода от объяснительно-иллю стративного обучения к обучению
проблемно-поисковому с его акцентом на развитие творческой
учебно-познавательной активности учащ ихся, чрезвычайно боль
шое внимание уделяется вопросам организации и планирования
самостоятельной работы (С Р ), а такж е управления такой работой
в учебном п р о ц е с с е В центре внимания методистов находится
вопрос соверш енствования СР учащ ихся как существенного резер
ва в повышении эффективности учебного процесса, ибо в ходе этой
работы осущ ествляю тся главны е функции обучения — закрепление
знаний и превращ ение их в устойчивые навыки и умения. Одновре
менно с этим развивается творческое мышление учащ ихся, приоб
ретаются навы ки самостоятельного поиска знании.
В организации СР учащ ихся выделяю тся две группы факторов,
определяющих ее успех — организационные и методические. К орга
низационным факторам относятся бюджет времени, обеспеченность
учебной литературой и наглядны ми пособиями, учебно-лаборатор
ная база; к методическим — четкая постановка целей п задач
обучения, планирование всех видов заданий для СР как по содер
жанию, так и по срокам вы полнения, обучение учащ ихся методам
СР и ее контроль.
Вопрос об организации СР приобретает особенно важное зн ач е
ние при обучении иностранным язы кам , в силу специфики этого
предмета. Общеизвестно вы сказы вание английского методиста
М. Уэста о том, что иностранному язы ку нельзя научить, пнострап-

1 См., например: Пидкасистый П. II. Основы классификации самостоятель
ной работы учащихся в процессе обучения.— Учен. зап. МГПИ
им. В. И. Ленина, 1971, № 426; Он о/се. Самостоятельная познавательная
деятельность школьников в обучении. М., 1980; Махмутов М. II. Проблем
ное обучение. Основные вопросы теории. М., 1975.
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яом у язы ку можно только н ау ч и ть ся 2, смысл которого заключается
в том, что в процессе обучения иностранному язы ку очень важеи
психологический настрои учащ егося на овладение языком, включе4
нне его в активную работу по реализации целей обучения. В связк
с этим перед преподавателями иностранны х языков встает задача
рациональной организации СР учащ ихся, обучения их методам ca-j
мостоятельного поиска знании, ибо активная творческая деятель^
ность способствует прочному овладению языком (освоенное ca-i
мостоятелыю остается в долговременной п ам яти ), стим улируе!
развитие таких познавательны х процессов, как мышление и заийч
минанне.
Вопрос об организации СР при обучении иностранным языкам!
в вузе широко обсуждается в методической литературе. Этому)
вопросу посвящ ены . диссертационные исследования, отдельные'
статьи, специализированные сборники, в которых рассм атриваю тся
различные частны е методики организации СР при обучении отдель-:
ным аспектам язы ка пли видам речевой деятельности на различ-.
ных этапах учебного п роцесса3. Н аряду с этим сущ ествуют рабо-i
ты. в которых излагаю тся общие принципы организации СР;
студентов при обучении иностранным язы кам и разрабатывается!
целая система организации учебного процесса, в которой СР рас
сматривается как ведущий вид учебной деятельности 4.
О рганизация СР такого контингента учащ ихся, как аспиранты
и соискатели приобретает особо важ ное значение, ибо данному
контингенту учащ ихся свойствен вдумчивый, рациональны й подход
к изучаемому предмету, и от преподавателей кафедр иностранных
язы ков требуется тщ ательная разработка методических рекомен
даций по организации (СР) на кандидатском семестре. В этой
2 Улет М. Обучение английскому языку в трудных условиях. М.: Просве
щение, 1966, с. 9.
3 См., например: Штулъман Э А. Организация самостоятельной работы сту
дентов 1 курса языконого вуза в лаборатории с использованием элемен
тов программирования (на материале английского языка). Автореф.
канд. дне. JI.. 1971; Великородова Л. Я. Методика обучения самостоятель
ному чтению иностранной литературы на 1—2 курсах технического вуза
Аптореф. канд. дне. М., 1966; Смирягина В. М. О самостоятельной работе
обучаемых с текстами по специальности.— Сб. научи, трудов МГПИИЯ
им. М. Тореза, вып. 90, 1975; З е л е н и н а С. А. О некоторых особенностях
самостоятельной работы по чтению на иностранном языке.— Сб. научн.
трудов Пермск. политехи, ни-та, 1974, № 137; Гутченко Т. В., Шор Р. М.
Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов неязы
кового вуза иа первом и втором этапах обучения.— В ки.: Иностранные
языки в высшей школе, вып. 3. Рига, 1975; Организация внеаудиторной
самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков в
техническом вузе. М., 1975; Организация самостоятельной работы сту
дентов по иностранным языкам. Казань, 1981; Организация самостоя
тельной работы в обучении иностранному языку.— Научи, струды Тюменск. ун-та. сб. 4, 1974; Самостоятельная работа студентов по иностран
ному языку. Методическое пособие. Ярославль, 1975.
4 Границкая А. С. Основы научной организации учебного процесса по
иностранным языкам. Текст лекций. М., 1979; Она же. Методика прове
дения занятий при переходе к адаптпвной системе обучения.— В кн.:
Обучение в высшей и средпей специальной школе, вып. 9. М., 1979.
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области перед преподавателями откры ваю тся оолыние возможно
сти, так к ак научны е работники в силу своей профессиональной
деятельности склонны к анализу, синтезу, сравнениям, индукции,
дедукции, обобщ ениям, умозаклю чениям, т. е. к использованию
приемов, характерны х для любого познавательного процесса, и эту
их профессиональную склонность необходимо в полной мере ис
пользовать и для более эффективного овладения ими иностранным
языком, в частности для активизации СР, вооружив их рациональ
ными методами самостоятельного приобретения язы ковы х знаний.
Обучение учащ ихся групп кандидатского семестра методам и
приемам СР по овладению иностранным языком важ но не только
потому, что это будет способствовать повышению эффективности
учебного процесса, но и потому, что дальнейш ее применение язы ка
л конкретной сфере деятельности может потребовать от выпускни
ка кандидатского семестра специального доучивания, а для этой
цели он долж ен владеть методами самостоятельного совершенство
вания своих знаний иностранного язы ка в зависимости от потреб
ностей конкретной речевой коммуникации. Не следует забывать и
о том, что в условиях современной научно-технической революции
с ее все возрастаю щ им потоком информации, у научного работника
часто возникает необходимость зн ан ия нескольких иностранных
языков, и овладение рациональны ми методами СР при изучении
одного иностранного язы ка, мож ет в результате действия механиз
ма переноса, способствовать успеш ному овладению вторым и тре
тьим иностранным языком.
Важность вопроса организации СР учащ ихся в группах канди
датского семестра специально подчеркивается в программе канди
датского экзам ена по иностранным язы кам, в которой оговаривает
ся необходимость систематической интенсивной СР аспиранта (со
искателя) над иностранным языком, определяется количество
часов, отводимых на самостоятельную работу (на каж ды й час
аудиторных занятий аспирант долж ен затрачивать не менее двух
часов на самостоятельную работу) и указы ваю тся возможные
формы организации и контроля СР. Однако вопрос об организации
СР аспирантов (соискателей), будучи весьма важ ны м и актуаль
ным, не наш ел еще должного освещ ения в методической литерату
ре, хотя, несомненно, в практике преподавания иностранны х язы 
ков этому контингенту учащ ихся накоплен уж е значительный
опыт по организации СР, обмен которым мог бы оказаться весьма
плодотворным для ее дальнейш его соверш енствования.
Не имея возможности в рам ках одной статьи обсудить bciq
систему СР в группах кандидатского семестра, мы ставим перед
собой задачу рассмотреть лиш ь один из ее аспектов, а именно СР
учащ ихся на материале внеаудиторного чтения по специальности.
Выбор именно этого аспекта учебного процесса определяется тем,
что внеаудиторное чтение научной литературы по специальности
является одним из самых важ н ы х видов СР на кандидатском се
местре, от правильной организации которой в значительной степе
ни зависит эффективность процесса обучения.
3
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Прежде чем приступить к излож ению вопроса, необходимо оп
ределить наш е понимание терм ина СР, так как различны е авторы
вкладываю т в него различное содерж ание: одни связы ваю т понятие
«самостоятельность» только с характером умственной деятельно
сти, имея в виду направленность и степень интеллектуальной
самостоятельности обучающегося, проявляю щ иеся в его мысли
тельной активности; другие имеют в виду выполнение практиче
ских заданий на зан яти ях в аудитории без непосредственного
участия преподавателя (как, например, различные виды парной
работы, выполнение индивидуальны х заданий на карточках и т. д.)
и, наконец, третьи под термином СР понимают только выполнение
любых заданий дома или в лаборатории \
С наш ей точки зрения, СР к ак компонент учебного процесса
представляет собой познавательную деятельность обучающ ихся,
которая осущ ествляется под руководством преподавателя, но без
его непосредственного участия. По месту выполнения СР можно
подразделить на домашнюю, аудиторную и лабораторную. Препо
даватель как организатор учебного процесса долж ен планировать
СР, управлять ею и контролировать ее, причем понятие «организа
ция СР» следует понимать в широком смысле, вклю чая в него не
только определенные виды заданий для СР, но и общую организа
цию учебного процесса, направленную на развитие самостоятель
ной познавательной активности учащ ихся. П онимаем ая в таком
широком смысле организация СР долж на проводиться в двух ос
новных направлениях: 1) активизация самостоятельной познава
тельной деятельности учащ ихся путем проблемного излож ения
материала и применения разнообразны х проблемно-поисковых
творческих заданий при обучении различны м видам речевой дея
тельности; 2) разработка учебны х материалов для СР с использо
ванием ключей и элементов программированного обучения, созда
ние алгоритмов, отраж аю щ их последовательность операций, необ
ходимых для овладения навы ками и умениями в определенных
видах речевой деятельности.
Перед внеаудиторным чтением к ак аспектом учебного процесса
стоят две основные задачи: формирование навыков и умений в
чтении и развитие навыков устной речи на основе прочитанного
материала. Н а наш взгляд, для того чтобы работа по этому аспекту
была эффективной и способствовала успеш ному выполнению целей,
которые ставятся программой кандидатского экзам ена по иностран
ным язы кам, она долж на основываться на последовательной реали
зации следую щ их принципов, которые леж ат в основе современной
методики обучения иностранным язы кам : 1) четкое осознание
учащ имися целей и задач курса обучения; 2) учет индивидуально
психологических особенностей личности обучаемого, мобилизация
его внутренних психических резервов: развитие мы ш ления, пам яти
5 См.: Козырева А. И. О характере и содержании самостоятельной работы
учащихся при обучении чтению (на материале английского языка).—
В кн.: Обучение чтению научного текста на иностранном языке. М.:
Наука, 1975, с. 68.

(произвольной и непроизвольной), внимания; 3) коммуникативная
направленность обучения; 4) формирование в процессе обучения
мотивации, заинтересованности; 5) комплексность
обучения;
6) взаимосвязанное обучение различны м видам речевой деятель
ности.
Рассмотрим возможности реализации этих принципов при
организации СР по внеаудиторному чтению.
Необходимым условием д ля активного вклю чения обучаемых
в самостоятельную работу по овладению иностранным языком
является четкое осознание ими целей и задач курса. В связи с
этим в вводно-установочной беседе, проводимой на первом за
нятии, необходимо уделить большое внимание изложению целей
и задач курса кандидатского семестра, видам и формам работы
по различны м аспектам язы ка и различны м видам речевой дея
тельности, в частности и по внеаудиторному чтению научной
литературы по специальности, подчеркнув при этом его большую
роль в реализации целей всего учебного процесса на кандидат
ском семестре. У чащ иеся долж ны четко представлять себе как
конечную цель обучения, так и цель каждого вида работы,
каждого задания, что весьма важно, так как, если учащ ийся
понимает цель задания, его важ ность для развития того или
иного навы ка или умения, у него появляется внутренняя готов
ность к его выполнению. Очень важно такж е обратить внимание
учащ ихся в этой беседе на тот факт, что изучение иностранного
язы ка может быть успеш ным только в том случае, если они будут
не пассивными реципиентами знаний, а активными участниками
процесса обучения.
Нам представляется, что важ ной предпосылкой активизации
самостоятельной познавательной деятельности учащ ихся в про
цессе внеаудиторного чтения научной литературы по специаль
ности является проведение в самом начале курса цикла вводных
бесед об особенностях грамматической и лексической систем
изучаемого язы ка, об особенностях его информационной струк
туры, об основных видах чтения, о принципах анализа текста и
перевода. Целью этих вводных бесед является создание целост
ного представления о системе изучаемого язы ка, ознакомление
учащ ихся с приемами ан али за язы ковы х явлений, с рациональ
ными методами работы над материалом текста внеаудиторного
чтения.
Так, например, в вводной беседе, посвящ енной особенностям
грамматической системы изучаемого язы ка, если это английский
язы к, необходимо подчеркнуть такие его особенности, обусловлен
ные аналитическим строем, к ак значение п орядка слов, зависи
мость функции того или иного элемента предлож ения от занимае
мой им позиции, обязательное «заполнение мест» в структурах
опредленного типа, широкое употребление слов-заместителей, н а
личие разветвленной системы неличны х форм глагола и широкое
употребление предикативны х оборотов с неличными формами
глагола. Ознакомление учащ и хся с особенностями грамматической
3*
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системы изучаемого язы ка целесообразно проводить с привлече
нием большого числа специально подобранных примеров, на кото
ры х преподаватель учит приемам проведения грамматического ан а
лиза. П реподаватель путем последовательных наводящ их вопросов
долж ен подвести учащ ихся к самостоятельному выявлению и ин
терпретации того или иного грамматического явления, т. е. исполь
зовать приемы проблемного обучения.
В вводной беседе, посвящ енной особенностям лексической
системы изучаемого язы ка, необходимо рассмотреть основные
способы словопроизводства, подчеркнуть важ ность знания слово
образовательных средств для обоснованной контекстуальной до
гадки, для пополнения потенциального словарного запаса уча
щ ихся. Особо следует остановиться на явлении полисемии,
обратив внимание учащ ихся на зависимость реализации того пли
иного значения полисемантичного слова от контекста. Н а специ
ально подобранных примерах, содерж ащ их полисемантичные
слова в их различны х значениях, можно показать, к ак под дей
ствием лексико-синтаксического окруж ения в пределах предло
ж ен и я или текста актуализируется определенное значение слова.
В связи с этим перед учащ имися ставится задача научиться де
лать правильный выбор из нескольких значений полисемантич
ного слова, опираясь па контекст, а такж е уметь прогнозировать
значение незнакомого слова на основе знания словообразователь
ных элементов и контекста.
При проведении вводной беседы, посвященной вопросам чте
ния, основным принципам анализа текста и перевода, необходимо
дать учащ имся представление об основных видах чтения в зави
симости от целевой установки н а степень и точность понимания
читаемого (просмотровое, ознакомительное, изучаю щ ее чтение) и
подчеркнуть, что основная задача, стоящ ая перед ними в про
цессе подготовки внеаудиторного чтения по специальности, это
овладение навы кам и и умениями изучаю щ его чтения, т. е. м ак
симально полного и точного извлечения информации, содерж а
щ ейся в тексте. Здесь очень важ но обратить внимание учащ ихся
на тот факт, что текст есть сложное структурно-смысловое един
ство, которое строится на текстуальны х сверхфразовых связях,
создаю щ их преемственность излож ения научной информации,
при этом особое значение имеют средства повторной косвенной
номинации (местоименные элементы, разного рода слова-замести
тели ), поэтому в процессе чтения н ельзя ограничиваться анализом
на уровне отдельных предложений, не увязы ваемы х друг с другом в
синтаксическом и семантическом плане, ибо синтаксически закон
ченное предложение может быть незаконченным в сематнческом
отношении и получать смысловую законченность только в связи с
предыдущ ими или последующими элементами т е к с т а 6. В ходе этой
6 Зильберман Л. //. К вопросу о смысловом анализе текста в процессе обу
чения чтению (на материале английской научной литературы).— В кн.:
Иностранный язык для научных работников. Теория и практика. М.:
Наука, 1978, с. 38—56; Она же. Структурно-семантический анализ тек68

беседы на примере конкретного анализа сверхфразовых единств в
тексте можно показать их внутренние логико-семантические связи
и язы ковы е средства, с помощью которых они выражаю тся.
При рассмотрении вопросов смыслового анализа текста необхо
димо такж е ввести понятие актуального членения предлож ения и
рассмотреть различные средства его вы раж ения в изучаемом язы 
ке по сравнению с родным. Н а основе анализа текстовых отрывков
надо подвести учащ ихся к выводу, что при интерпретации смысла
высказы вания нужно учиты вать не только лексический состав п
синтаксическую конструкцию, но и цель ком м уни каци и 7.
В вводной беседе об основных принципах перевода целесо
образно обсудить такие вопросы, как несовместимость грамматиче
ских и лексических систем исходного и переводящ его язы ка и свя
занные с этим переводческие перестройки для достижения адекват
ности перевода. В ходе этой беседы рекомендуется проанализировать
примеры, иллюстрирующие различия в семаптической структуре
слов исходного и переводящего язы ка, несовпадение в объеме
значения двух сопоставляемых слов, различия в сочетаемости
слов и в синтаксических структурах, что приводит к необходимости
использования различного рода переводческих трансформаций.
Особое внимание в этой беседе следует уделить такж е обучению
рациональным приемам работы со словарем. При обсуждении прин
ципов работы со словарем необходимо предостеречь учащ ихся от
механического обращ ения к словарю при первой же встрече с не
знакомым словом. Необходимо подчеркнуть, что сначала следует
проанализировать форму слова и его контекст, составить гипотезу
о возможном значении слова и лиш ь затем проверить эту гипотезу
по словарю. Обращение к словарю после вы движ ения гипотезы
обеспечивает сознательный поиск, т. е. учащ ийся знает, что он
ищет, и имеет критерий для правильного выбора из множества
перечисленных в словаре значений. Словарь, таким образом, дол
жен быть последней ступенью, на которой проверяется выдвину
тая на основе предыдущего ан али за более или мепее точная гипо
теза 8. В ходе этой беседы можно предлож ить учащ им ся выполнить
переводы небольших связны х текстов, содерж ащ их незнакомые
слова. П реподаватель путем последовательных рассуж дений дол
ж ен показать, каким образом можно построить гипотезу о значении
незнакомого слова, а затем проверить ее правильность по словарю.
Н а наш взгляд, проведение вводных бесед в самом начале кур
са, на первых четы рех—пяти зан яти ях способствует развитию
познавательной активности учащ ихся, вооружает их рациональ
ными приемами анализа язы ковы х явлений и представляет собой
ста. Пособие по обучению чтению английской научной литературы. М.:
Наука, 1982.
7 См., например: Цыпышева М. Е. Целенаправленность высказывания и
вариантность перевода.— В кн.: Особенности стиля научного изложения.
М.: Наука, 1976, с. 233-245.
8 См., например: Шахова Н. И. Вопросы обучения пониманию слов в про
цессе чтения.— В кн.: Лингвистика и методика преподавания иностран
ных языков. М.: Наука, 1976, с. 124—139.
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подготовительный этап для перехода к самостоятельной работе над
текстом внеаудиторного чтения, контроль которого следует про
водить регулярно один раз в неделю.
При организации внеаудиторного чтения по специальности воз
никает вопрос об отборе текстов для чтения. К ак и в сяк ая другая
деятельность, чтение предполагает наличие определенной моти
вации, вызы ваю щ ей стремление к ее осуществлению. С. К. Фоломкина характеризует мотивированное чтение двумя основными в за
имосвязанны ми факторами: значимость для учащ ихся содерж ания;
удовлетворение от деятельн ости 9. Совершенно очевидно, что в
условиях обучения аспирантов и соискателей удовлетворение от
деятельности будет выше, если литература для внеаудиторного
чтения будет представлять собой не только учебный материал,
но и иметь непосредственное отношение к их научной работе, к их
реальной профессиональной деятельности. В литературе отмеча
лось, что текст в процессе обучения иностранным язы кам должен
не только заинтересовать учащ егося, но и стимулировать активное
вы раж ение собственного отношения, сделав для него невозможной
роль стороннего наблю дателя 10, т. е. чтение должно осущ ествлять
ся на поступочном уровне понимания, который, к ак известпо, х а
рактеризуется сопереживанием читающего с тем, что он читает,
и принятием вербальны х или актуально-поступочных решений.
Так, 3. И. К лы чникова пиш ет: «Речевой поступок является по
следним звеном в цепи речевой коммуникации. Только тогда, когда
читатель начнет разм ы ш лять над вопросами, которые излагает
автор, и примет какое-то реш ение, задача письменного сообщения
будет выполнена, ком муникация будет заверш ена» ".
Отбор литературы для чтения, представляю щ ей профессиональ
ный интерес для аспиранта (соискателя), затрагиваю щ ей его
эмоциональную сферу, важ ен не только для формирования мотива
ции и заверш енности акта речевой коммуникации, но и для раз
вития навыков говорения на материале внеаудиторного чтения,
так как новая и интересная информ ация вы зы вает у него потреб
ность вы сказаться, выразить свое отношение, а это создает ситуа
цию естественной коммуникативности.
Исходя из этих соображений, отбор литературы для внеауди
торного чтения должен быть предоставлен самому аспиранту (со
искателю ), который вместе со своим научным руководителем
должен определить список литературы на изучаемом язы ке по
интересую щ ей его проблематике. Роль же преподавателя здесь
заклю чается в том, чтобы в интересах эффективности учебного
9 Фоломкина С. К. О языковой характеристике учебных текстов для чте
ния.— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 130. М., 1978,
с. 133—134.
10 Сергеева Е. Н. Некоторые психологические проблемы обучения языку
научных работников.— В кн.: Лингвистика и методика преподавания
иностранных языков, с. 18—19.
Клычникова 3. И. Некоторые психологические особенности обучения
взрослых чтению па иностранном языке.— В кн.: Чтение, перевод, уст
ная речь. Методика и лингвистика. Л.: Наука, 1977, с. 82—83.
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процесса следить за тем, чтобы отбираемый для внеаудиторного
чтения материал был репрезентативен в языковом отношении, т. е.
в достаточно полной степени содерж ал грамматические и лексиче
ские явления, характерны е для функционального научного стиля
изучаемого язы ка 12.
В течение всего курса кандидатского семестра работа над мате
риалом внеаудиторного чтения долж на проводиться комплексно:
овладение видами речевой деятельности должно осущ ествляться в
тесной связи с изучением определенных фонетических, граммати
ческих и лексических явлений, причем необходимо исходить из
взаимосвязанного обучения различны м видам речевой деятельно
сти, учиты вая общность целого ряда механизмов (ум ений), л еж а
щих в основе различны х видов речевой деятельности, и возмож
ность положительного переноса сформированных навыков и уме
ний из одного вида речевой деятельности в другой, что должно
способствовать повышению эффективности всего учебного процесса.
Д ля свободного чтения и понимания текстов по специальности
необходимы два основных вида умений и навыков: 1) овладение
языковыми средствами (грамматическими, лексическими, фонети
ческими), при помощи которых вы раж ается содерж ание текста,
доведение навыков узнавания структурно-семантических призна
ков научного текста до автоматизма; 2) овладение навыками осмы
сления содерж ания текста. В связи с этим на материале внеауди
торного чтения долж на целенаправленно проводиться работа по
углублению и систематизации знаний грамматических, лексиче
ских и фонетических явлений изучаемого язы ка, необходимых для
чтения и понимания научной литературы .
В области грамматики и лексики перед учащ им ися в течение
всего курса следует ставить задачу уделять в текстах для внеауди
торного чтения внимание средствам вы раж ения и распознавания
главных членов предлож ения; определению границ членов предло
ж ения (т.е. синтаксическому членению п р ед л о ж ен и я ); определению
логико-смысловых связей в предлож ении и м еж ду предлож ениями;
сложным синтаксическим конструкциям , типичным для стиля н а
учней речи, в том числе оборотам с неличными формами глагола;
многоэлементным определениям; эмфатическим и инверсионным
структурам; средствам вы раж ен и я смыслового (логического) цент
ра предлож ения; раскрытию значения незнакомого слова с по
мощью словообразовательного анализа и контекста; правильному
выбору значения полисемантичного слова на основе контекста;
распознаванию в тексте устойчивых словосочетаний, характерны х
для научного стиля речи, а такж е, терминов соответствующей
специальности.
По мере изучения грамматических явлений учащ иеся должны
получать задание вы являть в тексте предлож ения, содержащ ие
данную грамматическую структуру, и выписывать их в специаль12 Троянская Е. С. Лингвостилистические основы отбора учебных текстов
для обучения чтению научной литературы.— В кн.; Функциональные сти
ли и преподавание ипостранпых языков. М.: Наука, 1982, с. 277—290.
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ные тетради или карточки, при этом каж дое выписанное пред
ложение необходимо проанализировать (т. е. определить и запи
сать функцию вычлененной грамматической кон струкци и ), а затем
перевести. Такой вид работы очень важ ен, так к а к опознание я
вычленение изучаемы х структур в связном тексте представляет
дополнительные трудности по сравнению с их опознанием и вычле
нением в отдельных предлож ениях, включенных в упраж нения на
ту или иную грамматическую т е м у 13. Умение видеть и вы членять
грамматические структуры из текста очень важно и для создания
навы ка структурного прогнозирования, который имеет большое
значение для формирования навыков и умений зрелого чтения
Другой вид работы, который можно рекомендовать учащ имся —
мысленно фиксировать в процессе чтения узнавание уж е изучен
ных грамматических конструкций и лексических оборотов, харак
терных для научного стиля ' Рег улярно проводимая на материале
внеаудиторного чтения работа по овладению грамматическими и
лексическими средствами, необходимыми для чтения и понимания
научной литературы по специальности, способствует развитию
прочных навыков быстрого, четкого и автоматического нх распоз
навания.
Формирование навыка чтения предполагает такж е и овладение
фонетическими средствами изучаемого язы ка, поэтому на мате
риале внеаудиторного чтения необходимо целенаправленно прово
дить работу над техникой чтения. Такой вид работы весьма важен,
поскольку, как утверж даю т психологи, в процессе чтения при вос
приятии графических комплексов происходит внутреннее проговаривание язы ковы х единиц, так к ак зрительный образ слова ф унк
ционально связы вается в процессе восприятия и узнавания с
моторным и акустическим образами этого слова (в долговременной
памяти зрительный, речедвигательный и слуховой образы слова не
представляю т собой самостоятельных образований, а слиты в
единый комплекс) 16. Поскольку при чтении происходит воссоз
дание звукомоторпых образов слов на основе их графического
обозначения, особое значение приобретают упраж нения на озву
чивание графических изображений язы ковы х единиц, т. е. соз
дание одновременной ассоциации меж ду зрительной, моторной и
акустической структурой слов. Н аряду с развитием этого навыка
при других видах работы, формирование зрительно-моторно-слу
ховых связей долж но регулярно осущ ествляться и при внеауди
торном чтении. Однако в психологии считается установленным, что
в процессе чтения происходит посинтагменное восприятие речи и

13 Зиль берман Л. И. Структурно-семантический анализ текста, с. 14.
14 Фоломкина С. К . Принципы обучения чтению на иностранном языке.—
В кн.: Методика преподавания иностранных языков в вузе. М., 1974, с. 16.
15 См.: Б и р ю к о в Д . В. Две неразделимые стороны учения — мотивация и
техника.— В кн.: Иностранный язык для научных работников. Теория
п практика преподавания. М.: Наука, 1978, с. 24—27.
16 См., например: Л о г и н о в а Н. А. Репродукция при обучении чтению на
иностранном языке.— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 163,
с. 25 -26.
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в определенной степени имеет место репродукция интонационной
структуры воспринимаемого предлож ения *7, поэтому очень важно
развитие навы ка синтагматического членения предлож ения и его
интонационного оформления.
С целью разви тия навыков техники чтения, к каж дому занятию
учащ ийся долж ен готовить отрывок текста для чтения вслух
(с правильным произношением, слов, с делением предложений на
интонационно-смысловые группы, с расстановкой фразового и ло
гического ударения, с правильным мелодическим оформлением).
Д ля того чтобы сделать эту работу более мотивированной и ком
муникативно направленной, необходимо объяснить учащ имся, что
;>тот вид задан и я представляет собой моделирование ситуации,
которая мож ет иметь место в их профессиональной деятельности
(например, чтение научного доклада на иностранном язы ке).
Поэтому каж ды й долж ен читать вслух так, чтобы его понимали ос
тальные члены группы, т. е. это должно быть чтение перед ауди
торией. Т ак ая постановка задачи создает определенные требования
к подбору текста для чтения (он должен представлять собой за 
конченный по смыслу отрывок) и к подготовке его чтения вслух.
Совершенно очевидно, что работа над техникой чтения вслух
непосредственно связана с формированием и соверш енствованием
произносительных умений и навыков, необходимых для говорения,
а такж е способствует развитию навы ка аудирования, так как при
этом тоже происходит внутреннее проговаривание воспринимае
мых язы ковы х единиц.
К ак уж е отмечалось, свободное зрелое чтение предполагает
овладение навы ками осмысления содерж ания текста, поскольку
основная ком муникативная ф ункция чтения как вида речевой
деятельности — это восприятие смысла читаемого, т. е. извлечение
информации. У читы вая трудности извлечения информации из ино
язычного текста, представляется необходимым обучать учащ ихся
умственным действиям, обеспечивающим определенный уровень
понимания, т. е. учить приемам смысловой обработки информации.
В связи с этим перед учащ имися ставятся следую щ ие задачи, свя
занные с осмыслением содерж ания: определить основную идею,
главную мысль прочитанного текста; выделить несущ ественные
детали; разделить текст на смысловые части и сформулировать
тему каж дой части; составить перечень проблем, затронутых в
тексте; вы явить точку зрения автора по обсуждаемым проблемам;
проследить последовательность излож ения тех или иных мыслей;
сделать вывод о степени логичности излож ения материала; сфор
мулировать содерж ание новой информации, извлеченной из тек
ста; составить собственное суж дение о прочитанном. Эти задания
учащ ийся долж ен иметь в виду уж е в процессе чтения, однако
весьма целесообразно после прочтения текста еще раз вернуться к
прочитанному и просмотреть его с целью более полного осмысления
содерж ания в соответствии с указанны м и заданиями. Тогда при
17 Там же, с. 27—29.
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повторном просмотре текста, нацеленном на его осмысление, все
внимание будет переключено на содержание, что будет способст
вовать непроизвольному запоминанию языкового материала, с по
мощью которого вы раж ается данное содержание. К ак отмечают
исследователи, сам процесс чтения уж е создает условия для непро
извольного запом инания языкового материала: с одной стороны,
имеет место активн ая м ы слительная деятельность читающего, а с
другой — язы ковой материал вы ступает как органический компо
нент этой деятельности, а акти вн ая содерж ательная работа над
материалом, даж е при отсутствии специальной на это установки,
дает высокий процент его запоминания. При усилении интенсив
ности умственной работы, которое имеет место, когда читающ ему
предлагаю тся задания, требующие от него анализа элементов со
держ ания, их обобщения, сопоставления и других умственных
операций, стимулирую щ их активность мыслительной деятельности,
эффективность непроизвольного запоминания значительно увеличи-вается 18.
Отметим, что использование механизма непроизвольного запо
минания весьма важно при обучении иностранному язы ку (учи
ты вая перегрузку каналов произвольной п ам яти ), поэтому вполне!
понятен интерес современных психологов и методистов к возмож-|
ности использования в обучении непроизвольного запом инания,,
которое, не усту п ая по прочности и длительности произвольному,
не требует ни волевых усилий, ни специального времени и поэтому
может способствовать оптимизации учебного процесса.
С точки зрения взаимосвязанного обучения различны м видам
речевой деятельности хотелось бы отметить, что отработка приемов
осмысления воспринимаемой информации в процессе чтения очень]
важ н а и для развития навы ка осмысления в процессе аудирования, j
Психологами установлено, что основные умения, связанны е с ос
мыслением принятой информации при чтении и аудировании анало
гичны, так к а к различия меж ду этими двумя видами рецептивной
речевой деятельности имеют место не на уровне осмысления ин
формации, а на уровне ее восприятия, т. е. восприятие письменной
и звучащ ей речи 19. Таким образом, здесь может иметь место навык
положительного переноса из одного вида речевой деятельности в
другой.
Осмысление воспринятой в процессе чтения информации очень
важ но такж е и к ак подготовительный этап для развития навыков
устной речи на основе прочитанного текста. Совершенствование
процессов смысловой обработки информации при чтении способ
ствует более эффективному развитию умений логико-смыслового
оформления вы сказы вания, поскольку процессы осмысления при
рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности такж е
18 Фоломкина С. К. Влияние чтения на развитие устной речи.— В кн.:
Взаимодействие рецепции и репродукции в обучении иностранным язы
кам,— Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 163, с. 73—86.
19 См.: Е лухина И. В. Общность коммуникативной цели — основа взаимо
связанного обучения чтению и аудированию.— Там же, с. 6—23.
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обладают некоторой общностью; в частности, можно отметить со
отнесенность таких базовых умений понимания читаемого, как вы
деление и группировка основных положений, с одной стороны, и
таких умений говорения к а к логическая организация мыслей в
высказы вании, с другой.
Формирование и развитие навыков чтения и понимания ино
язычного научного текста неразры вно связано с развитием навы 
ков перевода. Многие исследователи придерж иваю тся мнения, что
перевод долж ен рассматриваться как основное средство обучения
чтению и пбниманию научной литературы , ибо только на основе
осмысления через перевод мож ет возникнуть способность к беспереводному п оним анию 20. Считается такж е, что в условиях обуче
ния аспирантов (соискателей) перевод следует рассматривать не
только как прием развития умений и навыков чтения и как наи
более эффективны й способ контроля полноты и точности понима
ния, но и к ак цель обучения, ибо в профессиональной деятельности
научных работников может возникнуть необходимость в точном и
полноценном переводе (цитирование, конспектирование, письмен
ные переводы для коллег по работе, не владею щ их данным ино
странным я зы к о м ).
У читы вая указанны е полож ения, на материале внеаудиторного
чтения необходимо проводить регулярную работу по обучению
переводу (письменному и у стн ом у). Этот вид работы должен раз
вивать и соверш енствовать навы ки перевода, кбторые в основном
формируются на материале «аудиторных» текстов, общих для всей
группы. Д ля дальнейш его соверш енствования навыков перевода на
текстах по узкой специальности аспиранта (соискателя), к каж до
му занятию по контролю внеаудиторного чтения учащ ийся должен
готовить письменный перевод текста в 2500 печатны х знаков, ста
раясь в конечном счете достигнуть скорости перевода, предусмот
ренной программой (2500 печ. зн. за 45 мин.). В процессе проверки
и корректирования перевода преподаватель долж ен обучать основ
ным переводческим приемам, на конкретны х примерах объясняя
учащ имся, что вследствие несовпадения лексической, синтаксиче
ской и информационной систем исходного и переводящего язы ка
для достиж ения адекватности перевода прим еняется целый ряд
приемов — переводческих трансформаций (перестановки, замены,
антонимический перевод, добавления, опущ ения) 21. Д ля развития
навыков и умений адекватного перевода перед учащ имися следует
ставить следую щие задачи: овладеть установивш имися приемами
передачи изучаемы х грамм атических конструкций, фразеологиче
20 См., например: Хэгболдт П. Изучение иностранных языков. М., 1963;
Кусков В. В. Перевод в обучении научных работников иностранным язы
кам; Базиев А. Т., Троянская Е. С. Перевод как один из эффективных
способов обучения чтению и пониманию научной и технической лите
ратуры; Малъчевская Т. Н. Лингвистические основы перевода и методи
ка преподавания перевода научного текста в нормативных группах
АН СССР.— В кн.: Обучение чтению научного текста на иностранном
языке. М.: Наука, 1975.
21 См.: Малъчевская Т. Н. Указ. соч., с. 99—101.
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ских сочетаний, лексических единиц с иностранного язы ка на род
ной и в процессе перевода текста быстро находить соответствую
щ ие эквиваленты ; делать перевод не на уровне отдельного предло
ж ения, а на уровне текста, учиты вая синтактикосмыслоные связи
между предлож ениями; точно отраж ать в переводе коммуникатив
ную направленность вы сказы вания, имея в виду, что каждому
язы ку свойствен свой набор средств актуального членения; соб
людать нормы научного стиля в переводящ ем язы ке.
М атериал внеаудиторного чтен ия по специальности необходимо
использовать и для развития навыков говорения, что будет способ
ствовать реализации одного из требований программы кандидат
ского экзам ена — профессиональной направленности устной речи.
Д ля этой цели можно использовать следующие виды заданий для
самостоятельной работы: составить устную аннотацию читаемой
монографии или статьи; подготовить реферативное изложение
прочитанного текста; дать краткие определения встречаю щ ихся в
тексте понятий, терминов; продумать комментарии к имеющимся
в тексте рисункам, графикам, схемам; подготовить краткий доклад
по прочитанному материалу и иллю стративно-графические сред
ства презентации его содерж ания (стендовый д о к л а д ); изложить
кратко, в нескольких предлож ениях, основную идею прочитанного
текста; дать оценку прочитанному, т. е. вы разить аргументирован
ное согласие (несогласие) с автором; сформулировать содержание
новой информации, извлеченной из текста.
В зависимости от этапа обучения и уровня знаний учащ егося
преподаватель мож ет использовать тот или иной вид этих заданий.
Готовя конкретное задание, учащ ийся обязательно должен мыс
ленно продумать содерж ание своего вы сказы вания, однако перио
дически следует практиковать выполнение этих заданий в письмен
ном виде, учиты вая положительное влияние письма на развитие
устной речи. Записи вы сказы вания предш ествует длительная
устная его обработка, связан ная с формированием мысли и более
тщ ательным отбором язы ковы х (лексических и грамматических) i
средств ее вы раж ения.
В связи с вопросом о развитии навыков говорения на материа
ле внеаудиторного чтения хотелось бы отметить ещ е одну возмож- ,
ность — использование таких материалов для активного усвоения !
лексики, необходимой для сообщений на темы, связанны е с науч
ной работой аспиранта (соискателя), а такж е для. беседы по спе
циальности. Д ля этой цели можно рекомендовать следую щий прием:
сознательно ф иксировать внимание при чтении на тех словах и
оборотах речи, которые могут оказаться полезными для сообще
ний на специальны е темы; и звлекать эти лексические единицы в
виде небольших фрагментов текста или блоков; группировать их
по определенным семантическим признакам, причем этот выбор
должен основываться на стремлении интегрировать каж ды й встре
ченный микроконтекст в возможную ситуацию активной комму
никации. Такой вид работы представляет собой сочетание опера
ций произвольного и непроизвольного запоминания, которое дает
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хорошие результаты . Если фиксирование вним ания в процессе
чтения на потенциально полезны х оборотах речи представляет со
бой в основном акт произвольного запоминания, то непроизвольное
у п о м и н а н и е осущ ествляется при манипулировании такими лекси
ческими структурами: их выписывании, подыскании эквивалентов
я собирании их в группы по семантическому признаку. Этот м ате
риал лучш е запоминается ещ е и потому, что оп обогащен контек
стными связям и и коннотациями профессионального х а р а к те р а 22.
Д ля того чтобы облегчить учащ имся задачу самостоятельного
выявления, извлечения и группировки потенциально полезных лек
сических единиц,* преподавателю следует заранее познакомить их
с проблематикой, по которой будут в течение курса проводиться
учебные научны е семинары. В качестве семантической основы
группировки извлекаемого языкового материала можно предлож ить
ого организацию вокруг исходных слов-понятий, широко употреб
ляем ы х в науке: проблема, метод, эксперимент, исследование, тео
рия, гипотеза, данные, открытие, информация и т. п .23 В таком
случае из текста извлекаю тся наборы структур, являю щ ихся для
этих слов минимальным контекстом. Такой вид работы откры вает
пути для постоянного самостоятельного приобретения знаний как
в ходе учебного процесса на кандидатском семестре, так и после
его окончания, и предоставляет возможность для управления и
контроля СР аспирантов (соискателей). П реподаватель во время
приема внеаудиторного чтения долж ен просматривать и тетрадь,
где выписы ваю тся и группирую тся эти нуж ны е для активного
общения лексико-синтаксические структуры ; регулярны й просмотр
этих записей дает возможность преподавателю корректировать и
направлять эту работу. Н акапливаем ы й таким образом материал
может использоваться учащ им ся в ходе подготовки сообщений,
которые он долж ен делать на регулярно проводимых учебных се
минарах по соответствующей научной тематике, а такж е при об
суж дении вопросов, связанны х с его научной работой и специаль
ностью.
В заклю чение хотелось бы подчеркнуть, что материал внеауди
торного чтен ия по специальности предоставляет большие возмож
ности к ак в содержательном, так и в язы ковом плане для развития
необходимых речевых навыков и умений, и задача преподавателя
состоит в том, чтобы максимально использовать эти возможности
при организации СР учащ ихся.

22 См. в связи с этим: Бирюков Д. В. Проблемы активного овладения ино
язычной лексикой.— В кн.: Методика и лингвистика. Иностранный язык
для научных работников. М.: Наука, 1981, с. 100—103.
23 См., например: Капина С. М. О науке языком науки. JL: Наука, J1977;
Рейман Е. А., Константинова Н. А. Обороты речи обзорной на
учной статьи. JI.: Наука, 1978.
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Обучение пониманию
и переводу группы сказуемого
на основе знания
потенциальной сочетаемости глагола
(на материале французского языка)
Л. А. К Р А И Н С К А Я

И нтенсиф икация обучения иностранным язы кам требует при
стального вним ания к начальной стадии, на которой заклады ваю т
ся основы владения языком. Опыт обучения чтению научной
литературы на иностранны х язы ках показал, что развитие навы
ков понимания текста на структурно-вербальном уровне представ
ляет собой необходимый этап, пренебрежение которым может
иметь отрицательны е последствия в дальнейш ем, при переходе ко
всем видам чтения, необходимым научному раб о тн и к у '. В основе
неверной интерпретации читаемого часто леж ат элементарные
грамматические ошибки. Не вы зы вает сомнения положение о том,
что анализ лексического наполнения той или иной конструкции
долж ен осущ ествляться лиш ь после анализа ее синтаксической
структуры. Н а важ ность знания строевых элементов язы ка указы 
вал еще JI. В. Щ е р б а 2.
Д ля понимания текста необходимо такж е умение прогнозиро
вать разверты вание языкового м а т е р и а л а 3. Можно сказать, что
хорош ая ориентировка в структуре предлож ения помогает на осно
ве уж е увиденных элементов предугадать возможности дальней
шего его разверты вания, настраивает читающего на поиск тех или
ины х форм, конструкций. В этой связи большую роль играет зна
ние валентности (потенциальной сочетаемости) слов, позволяющее
на основе уж е известного элемента предсказать другой, неизвест
ный элемент (или несколько возмож ны х элементов) 4. В данной
работе рассм атривается сочетаемость глагола с элементами, фор
мирующими группу сказуемого.
Выбор этой темы обусловлен с одной стороны взглядом на
сказуемое к а к на доминанту и структурны й центр предлож ения \
а с другой — опытом преподавания, показавш им, что сказуемое
требует особого вним ания при обучении иностранному язы ку,
в частности, при развитии рецептивны х навыков, связанны х с

1 Зильберман

Л . И . О соотношении лингвистического и экстралингвистического факторов при обучении чтению.— В кн.: Методика и лингвисти
ка. Иностранный язык для научных работников. М., 1981, с. 12—13.
2 Щ е р б а Л . В. Языковая система и речевая деятельность. JI. 1974, с. 330.
3 К л ы ч н и к о в а 3. И. Психологические особенности обучения чтению на ино
странном языке. М., 1973, с. 17.
4 К р е л е н ш т е й н Н. С. Вероятностное прогнозирование речи и обучение чте
нию на иностранном языке.— В кн.: Лингвометодические основы препо
давания иностранных языков. М., 1970, с. 75.
5 Х о л о д о в и ч А . А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979, с. 293—298;
Tesniere L. E lem en ts de syntaxfi structurale. P., 1959; G ram m aire Larousse
du frangais contem porain. P., 1964.
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чтением и пониманием научного текста, а такж е при развитии
навыков перевода. Вследствие типологических особенностей ф ран
цузского сказуемого (глагольность, транзитивность, аналитизм) 6
глагол в личной форме может представлять собой не все сказуемое,
а лиш ь часть его. Д ополнительная трудность для учащ ихся связа
н а с тем, что двучленная структура (подлеж ащ ее+глагольное ска
зуем ое), являю щ аяся во французском язы ке основной формой вы
раж ен ия предикативности, в ряде случаев не может рассматри
ваться к а к предикативны й
минимум предлож ения. Этому
способствует обилие во ф ранцузском язы ке глаголов неполной
предикации, т. е. таких глаголов, которые, не утрачивая семанти
ческой полнозначности, не могут употребляться без дополнений
или обстоятельств, например, глаголы faire, m ettre, prendre, тре
бующие обязательного употребления прямого дополнения, или же
такие глаголы, к ак se porter, se com porter, требующие употребле
н и я обстоятельства образа действия, и т. д.7 Поэтому можно гово
рить о том, что м иним альная группа сказуемого в ряде случаев
имеет структуру трехчленную (подлеж ащ ее+глагольное сказуем ое+ прям ое дополнение) или даж е четырехчленную (подлежащее+гла1Гольное сказуем ое+ п рям ое дополнение+косвенное допол
нение или обстоятельство). Следует учиты вать и свойственные
французским глаголам ш ироту значения и многозначность, в силу
чего выбор русского эквивалента для французского глагола в зна
чительной мере зависит от его о к р у ж ен и я 8.
Все это требует знания валентности (потенциальной сочетае
мости) глагола, особенно глагола в личной форме, выступающего не
только как самостоятельный глагол, но и как вспомогательный или
служ ебны й. Знание сочетаемости личной формы глагола позволя
ет учащ имся вы явить структуру сказуемого или минимальной
группы сказуемого, а такж е прогнозировать дальнейш ее разверты 
вание предлож ения. Это тем более важно, что на практике в науч
ном тексте весьма часты случаи дистантного расположения не
только элементов, формирую щ их минимальную группу сказуемого
(например, переходный глагол и прямое дополнение ), но и эле
ментов одной фразеологической единицы или даж е одной слово
формы либо аналитической л ек с ем ы 9.
Можно выделить следую щие этапы анализа и понимания
группы сказуемого:

* Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М.,
1981, с. 93—94.
7 Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология.
М., 1979, с. 166—167.
* Гак В. Г. Сопоставительная лексикология (на материале французского и
русского языков). М., 1977, с. 75—87.
* Аналитическая лексема представляет собой раздельнооформленную лек
сическую единицу, состоящую из двух разнофункциональных элемен
тов — служебного и знаменательного, например, avoir peur. Об аналити
ческой лексеме и ее отличии от аналитической формы слова см.:
Левит 3. Н. Лексикология французского языка. М., 1979, с. 73—75.
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1. Выявление глагола в личной форме на основе формальных
признаков.
2. Н ахож дение исходя из потенциальной сочетаемости глагола
в личной форме связанны х с ним структурны х элементов и иден
тиф икация структуры : словоформа, аналитическая лексема, сло
восочетание, или ж е словосочетание, включающее в себя слово
форму, например сложное время глагола+дополнение или обстоя
тельство.
3. Перевод предлож ения в соответствии с рекомендациями для
данного конкретного случая.
Разумеется, при выполнении указанны х операций не следует
отрывать структуру от семантики. Тот факт, что грамматические
функции некоторых конструкций иногда зависят от их лексическо
го наполнения, мож ет быть п оказан учащ имся на простых приме
р ах типа II prend chaque т а й п une tasse de cafe, где только лекси
ческое значение словосочетаний chaque m atin и une tasse de cafe
позволяет определить их функции в предложении.
В сущ ествую щ их учебниках и пособиях по ф ранцузском у язы 
к у различные сочетания с личной формой одного и того ж е глаго
ла находятся в разны х разделах грамматики (слож ные времена,
пассивная форма, конструкции с инфинитивом, синтаксис простого
распространенного предлож ения) или ж е относятся к области
лексики (аналитические лексемы, идиоматика, ф разеологизм ы ).
Это вы зы вает необходимость обобщающего описания структурны х
схем группы французского сказуемого, построенных на основе со
четаемости личной формы глагола.
Такое описание оправдано с методической точки зрения, так
к ак при определении главных членов предлож ения учащ иеся
нередко считают сказуемым только глагол в личной форме, не видя
и не умея найти структурно связанны е с ним элементы, а такж е
не знают, что значение и перевод сказуемого французского пред
лож ения (и вообще французского глагола) часто зависит от семан
тики дополнений и обстоятельств. Описание сочетаемости глаголов
имеет и чисто лингвистическое значение. В настоящ ее время,
насколько нам известно, такое описание сущ ествует лиш ь в сло
варе К а п ю 10, где дается грамм атическая сочетаемость наиболее
употребительных глаголов, однако без какой-либо попы тки лекси
ческого и семантического анализа соответствующих структур.
Н иж е рассматриваю тся основные структурны е схемы группы
сказуемого во ф ранцузском язы ке, их особенности и связанны е с
ними трудности понимания и перевода, а такж е даю тся некоторые
методические рекомендации по преодолению этих трудностей.
Группа сказуемого с личной формой глагола avoir. К ак видно
из структурной схемы (табл. 1), элементы, входящ ие в группу
сказуемого с личной формой avoir, весьма разнообразны. Внима
ние учащ ихся долж но быть обращено прежде всего на различие
между конструкциям и (1) и (2 ): отсутствие детерм инатива перед
10 Caput J. et. J.-P. Dictionnaire des verbes francais. P., 1969.
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Таблица 1. Группа сказуемого с личной формой глагола avoir
1. Существительное с детерминативом
2. Существительное без детерминатива
3. participe passe
а) от глагола avoir
б) от глагола etre
в) от переходного глагола
г) от непереходного глагола
4. а + инфинитив
личная фор
ма глагола +
avoir

5.

сказуемое + прямое дополнение
аналитическая лексема
сложное! время
см. I 1, 2, 4, 5, 6
см. II
см. III
см. IV
оборот, выражающий' должеиствование

Pierre а и п l i v r e
Pierre a f a i m
Pierre а
Pierre a
Pierre a
Pierre a
Pierre a

е й »n ami
e t e malade
l u un roman
couru
d travailler

pour +сущ ест( существительное de +
витель- + ] инфинитив que + прида- оборот, где предлог pour обозначает Pierre a p o u r s e c r e t a i r e
отношения идентификации
une jeu ne fille
ное
I
Се fait a p o u r c o n s e q u e n 
ce d e c o m p l i q u e r l e p r o b l e m e ( q u e l e p r o b l e m e se
complique)

6. beau + инфинитив (в научной литературе
встречается редко)

оборот, выражающий безрезультат- Pierre a b e a u c h e r c h e r la
ность выраженного инфинитивом solution du probleme, il
действия
ne la trouve pas.

сущ ествительным является признаком аналитической лексемы.
Некоторых пояснений требует конструкция (5). Эта конструкция,
несмотря на ш ирокую употребительность в современной научной
(и не только научной) литературе, не рассматривается ни в одном
из известных нам пособий по французском у язы ку, за исключени
ем книги В. Г. Гака, где дается толкование оборота «avoir p o u r+
+сущ ествительное+сущ ествительное» и упраж нение на п еревод 1'.
Значение предлога pour в этой конструкции можно определить как
обозначение отнош ения идентификации. Любопытно, что во ф ран
цузско-русском словаре К. А. Ганш иной соответствующее значе
ние pour отсутствует. Ф ранцузские словари толкуют вы раж аемы е
предлогом pour отнош ения следующим образом: «des rapports
d^quivalence» (Le P etit R obert), «des rapports de qualification
(en qualite de, com m e)» (Le P e tit L arousse). П ри объяснении и
обучении переводу этой конструкции может оказаться полезным
прибегнуть к трансформации 12 по следующей формуле: A a pour
В С —►В de A est С. Н апример: L a geologie (A) a pour objet (В)
la description des materiaux constituant le globe terrestre (С) —*—*-L ’objet (B ) de la geologie (A) est la description des materiaux
constituant le globe torrestre (C ). L e C N R S (A) a pour mission (B)
de developper et d ’orienter la recherche scientifique (C) —*■La m is
sion (B) du C N R S (A) est de developper et d ’orienter la recherche
scientifique (C ).
Группа сказуемого с личной формой глагола etre. Граммати
ческая характеристика группы сказуемого с личной формой etre
(табл. 2) не всегда «лежит на поверхности»: в некоторых случаях
(3) бывает нелегко определить, является ли группа etre + p articiре passe переходного глагола пассивной формой или именным со
ставным сказуем ы м; в других случаях (7) — вы полняет ли су
щ ествительное с предлогом функцию именной части сказуемого
или обстоятельства места; однако это разграничение представляет
чисто лингвистический интерес, и с методической точки зрения
несущественно. Н есомненная трудность заклю чается в том, что
группа «etre+ предлог+сущ ествительное» (7) может представлять
собой такж е глагольную периф разу или фразеологизм (etre en
cause, etre en cours, de, etre en tra in de, Stre su r le point de).
Некоторые затруднения вы зы вает у учащ ихся перевод пассив
ной формы тех ф ранцузских переходных глаголов, русские экви
валенты которы х не имеют страдательного залога (например,
m enacer, s u iv re ); в этом случае такж е помогает трансформ ация:
A + v erb e p a ssif+ p a r (de) В —>• B + v erb e actif+ A ; при отсутствии
элемента В его место занимает одно из местоимений: on, quel11 Гак В. Г. Русский язык в сопоставлении с французским. М., 1975,
с. 187—188.
12 О трансформационном анализе см.: Зильберман Л. И. Структурно-семан
тический анализ текста (Пособие по обучению чтению английской на
учной литературы). М., 1982, с. 44—47; Она же. Лингвометодические
принципы использования синтаксических трансформаций при обучении
чтению научной литературы.— В кн.: Лингвистика и методика препода
вания иностранных языков. М., 1976, с. 107—123.
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Таблица 2

Группа сказуемого с личной формой глагова etre

пассивная форма
сложное время, см. IV

Pierre ist ttudiant
Le fer est un mital
Pierre est malade (тойrant)
Pierre est prevenu
Pierre est vena

сложное время, см. V

Pierre s'est levi

1. Существительное с детерминативом именное составное сказуемое
или без детерминатива
2. Прилагательное! или причастие
именное составное сказуемое

личная фор
ма глагола +
(5tre

3. Participee passe переходного глагола
4. Participe passe непереходного глагола
5. Participe passe местоименного глагола (глаголу etre предшествует воз
вратное местоимение)
6. наречие места
7. предлог + существительное

Pierre est ici
Pierre est dans son bureau
Cette electrode est еп gra
phite
в) глагольная перифраза или фразеоло Pierre est en train de travailler
гизм
Sa vie est en jeu
а) выражающий долженствование оборот Ce texte est a lire
8. а + инфинитив
в котором подлежащее - объект дейст
вия
б) выражение процесспости' быть занятым Pierre est a faire ses pre
mieres experiences
чем-либо1 (встречается редко)
'заключается (состоять) в том, чтобьГ+ Noire but est de confir
9. de + инфинитив (при неодушевленном
mer cette hypothese
инфинитив
подлежащем)
сказуемое + обстоятельство
а) сказуемое + обстоятельство
б) именное составное сказуемое

q u ’nn, quelque chose; например: L e rapport (A) est suivi A'une dis
cussion (B )—>Une discussion (B) suit le rapport ( A) . Cette these
(A) est discutee—+On (B) discute cette these (A).
При анализе сочетаний личной формы etre и participe passe (3)
и (4) следует обращ ать внимание учащ ихся на переходность и
непереходность глагола, от которого образовано причастие, с тем,
чтобы они осознали, что именно от этого зависит значение всей
конструкции. В самом деле, сочетание e tre + p articip e passe пере
ходного глагола представляет собой пассивную форму, a e tre + p a r
ticipe passe непереходного глагола — сложное время действительйого залога. Н а начальном этапе обучения сложные формы с avoir
и etre в ф ункции вспомогательных глаголов требуют самого при
стального внимания. П редставляется полезным вводить пассивную
форму глагола (неслож ны е случаи) в самом начале курса, еще до
прохождения P asse compose, а после прохож дения P asse compose
давать оппозиции типа il a fait — il est fait; il est fa it — il est venu\
il a lave — il s ’est lave; il a fa it— il a ete fait.
Следует иметь в виду, что глагол в пассивной форме представ
ляет собой непереходную конструкцию и, следовательно, имеет ту
ж е сочетаемость (валентность), что и непереходный глагол.
Группа сказуемого, выраженного переходным глаголом (с п ря
мым дополнением ). Сказуемые, вы раж енны е переходным глаголом
(табл. 3 ), вызы ваю т немало трудностей при переводе. В случае
глагола с прямы м дополнением такие трудности перевода связа
ны с многозначностью или широтой значения многих ф ранцузских
переходных глаголов, а такж е со свойственным русскому язы ку
семантическим согласованием глагола с объектом действия ,3. Н а
пример, prendre un stylo, prendre une tasse de cafe; porter un cha
peau, porter u ne valise; exercer un m etier, exercer une influence.
В некоторых случаях, особенно при переводе глаголов, вы ра
ж аю щ их перемещ ение в пространстве, необходимо учиты вать и
значение обстоятельства места. Н апример, m ettre son livre dans sa
serviette, m ettre son livre dans sa bibliotheque; m ettre son im perm e
able, m ettre son im perm eable dans sa valise; conduire son enfant
a l ’ecole, conduire son en fan t a P aris.
Ф разеологизмы, построенные по схеме «переходный глагол+
+сущ ествительное с детерминативом», как известно, отнюдь не
всегда поддаю тся дословному переводу (например, donner le pas.
prendre son parti, faire le point, faire son tem ps, faire ses preuves);
в научной литературе чащ е всего встречаю тся фразеологизмы это
го типа с глаголами faire и prendre, что необходимо учиты вать при
работе над лексикой.
Некоторые переходные глаголы (representer, faire, form er, constitu er) могут вы ступать в ф ункции глагола-связки, причем дале
ко не всегда мож но с определенностью сказать, явл яется ли стоя
щ ее после переходного глагола сущ ествительное прямы м дополне13 Гак В. Г. Сопоставительная лексикология, с. 84—85.
84

Таблица 3.

Группа сказуемого, выраженного переходным глаголом

личная фор
ма переход- +
ного глагола

Pierre prend ип livre
1. Существительное с детерминати- а) сказуемое + прямое дополнение
Pieree prend la fuite
вом
б) фразеологизм
2. Существительное без детермина- аналитическая лексема с валентностью не- Pierre prend part a l’expedition
тива
переходного глагола
3. Предлог + существительное + су- а) сказуемое + предложное дополнение или Pierre donne a son ami
son stylo
обстоятельство + прямое дополнение
ществительное
Pierre met sur la table ses
cahiers
б) оборот «переходный глагол + предлог + су Pierre met an point cet
appareil
ществительное» + прямое дополнение
а) сказуемое + дополнение
б) сказуемое + инфинитивный оборот
4. Инфинитив без предлога

5. Инфинитив с предлогом

в) каузативная

сказуемое +

конструкция

предложное дополнение

Pierre vent partir
Pierre cupit comprendre
Pierre voit partir ses amis
Pierre fait (laisse) partir

Pierre cherce a resondre
се probleme
Pierre oublie de saluer

нием или именной частью сказуемого. Однако это обстоятельство
несущ ественно с методической точки зрения и не требует особого
внимания со стороны преподавателя иностранного язы ка.
В сочетаниях «переходный глагол+сущ ествительное без детер
минатива» (2 ), представляю щ их собой аналитическую лексему,
основная трудность заклю чается в том, что учащ иеся нередко
склонны рассматривать такие аналитические лексические единицы,
к ак свободные сочетания, не зн ая или забы вая о том, что отсут
ствие детерм инатива перед стоящ им после переходного глагола
сущ ествительным явл яется признаком того, что значение целого
не склады вается механически из значений его составных частей;
ср. например te n ir u n crayon и te n ir compte; faire son trav ail и
faire foi.
К онструкция «переходный глагол+предлог+ сущ ествителы ю е»
(3) вклю чает так ж е обороты, в которые чащ е всего вступаю т глаголы
m ettre и prendre (например m ettre au point, m ettre en place, prend
re en co n sid eratio n ); эти словосочетания, которые с синтаксиче
ской точки зрения являю тся эквивалентам и переходного глагола,
представляю т трудность на лексическом уровне. И ногда бывает
нелегко провести различие меж ду аналитическими лексемами,
фразеологическими единицами и устойчивыми свободными сочета
ниями или даж е свободными словосочетаниями, с которыми они
могут совпадать по формальному т и п у 14 (ср. prendre la fuite —
prendre la craie; m ettre au point u n appareil — m ettre au coin u n en
fa n t). Д ля практики преподавания это различие важ но лиш ь в тех
случаях, когда значение целого не вы текает из значений частей.
Наиболее распространенны е в научной литературе лексические и
фразеологические единицы долж ны быть затренированы в специ
альны х упраж нениях. У чащ иеся долж ны знать о возможности
таких формальных совпадений и быть готовы в затруднительны х
случаях обращ аться к словарю.
При прохождении инфинитивных конструкций (4 ), (5) труд
ности возникаю т, с одной стороны, в связи с определением субъ
екта действия, выраженного инфинитивом (который совпадает с
подлеж ащ им у глаголов суж дения и вы сказы вания и не совпадает
с ним у глаголов восп рияти я), с другой стороны, из-за того, что
переходный глагол нередко имеет разны е значения (или разны е
русские эквиваленты ) перед сущ ествительным-дополнением и
перед инфинитивом; ср., например: savoir les m athem atiques и
savoir lire, com pter son argent и com pter partir, chercher la solution
d ’u n problem e и ch erch er a resoudre u n problem e. В первую очередь
это касается глаголов laisser и faire в сочетании с прям ы м допол
нением и в каузати вн ы х оборотах. Глаголы laisser и faire вызы
вают дополнительные трудности в оборотах пе pas laisser de, пе
faire que d e+ и н ф инитив, а глагол faire еще и в ограничительном

14 Французско-русский фразеологический словарь/Лод ред. Рецкера Я. И.
М., 1963, с. 5; Левит 3. Н. Указ. соч., с. 73—77.
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Таблица 4.

Группа сказуемого, выраженного непереходным глаголом
1. Существительное с детерминати именное составное сказуемое
вом или без детерминатива
именное составное сказуемое
2. Прилагательное или причастие

Pierre devient an homme
Pierre deviendra medecin

сказуемое + обстоятельство
4. Наречие
5. Инфинитив без предлога илп с сказуемое + обстоятельство
предлогом

Pierre marche vite
Pierre court acheter du
pain
Pierre sort sans repondre

Pierre reste seul
Pierre semble satisfait
3. Предлог + существительное с де сказуемое + предложное дополнение Pierre parle h ses amis
Pierre va a la gare
терминативом или без детермина или обстоятельство
Pierre latte avec courage
тива
личная форма непе
реходного глагола

+

Особые случаи:
а) обороты sembler, paraitre + инфи
нитив
б) глаголы aller, venir + инфинитив
(с предлогом или без предлога)

Pierre semble comprendre
Pierre va (vient de) partir
La balle va (vient) jrapper la cible
Le pain vient a manquer

обороте пе faire q u e+инф инитив. П ри сопоставлении оборотов
fa ire +инф инитив и пе faire q u e+ и н ф ин и тив может возникнуть
трудность из-за определения субъекта инфинитива, который не
совпадает с подлеж ащ им глагола faire в первом случае и совпадает
с ним во втором (ср. il fait rire и il пе fa it que rire ).
В сочетаниях «глагол воснриятия+инф инитив» в научной лите
ратуре нередки случаи десемантизации глагола восприятия (чащ е
всего voir, реж е en ten d re и s e n tir), что может вы звать у учащ ихся
известные затруднения при понимании и переводе 15.
Группа сказуемого, выраж енного непереходным глаголом. П ри
обучении пониманию и переводу группы сказуемого, выраженного
непереходным глаголом (табл. 4 ), следует обратить внимание на
выбор русских эквивалентов для глаголов перем ещ ения в про
странстве, поскольку этот глагол в значительной степени зависит от
подлежащ его (субъекта действия) и от обстоятельства м е с т а 1в.
П ри рассмотрении группы «непереходный глагол (+ предлог) +
+инф инитив» (5) следует указать на совпадение субъекта дей
ствия инфинитива с подлежащ им. Отдельного рассмотрения тре
бует перевод сочетаний sem bler, p a ra itre + и нф инитив и инфинити
ва с предлогами и предложными оборотами.
Значительную трудность представляю т для учащ ихся сочета
ния с глаголами aller и venir, которые, помимо употребления в ка
честве полнозначны х глаголов, служ ат для образования форм
ближайш его будущ его и ближайш его прошедшего, а такж е входят
в целый ряд глагольны х перифраз, сочетаясь с инфинитивом и
герундием. В научной литературе употребление полнозначных
глаголов aller и v en ir перед инфинитивом практически не встре
чается; зато весьма употребительны различны е перифрастические
обороты с этими глаголами, а так ж е формы ближайш его будущего
и ближайш его прошедшего 17.
В сущ ествую щ их учебниках и практических грам м атиках ф ран
цузского язы ка вопросу о переходности и непереходности глагола
уделяется, на наш взгляд, слишком мало внимания. Этот вопрос
совершенно не рассматривается с точки зрения обучения понима
нию и переводу текста. Н ам представляется, что понятие о пере
ходности и непереходности глагола следует вводить с самого
15 Рекомендации по переводу предложений с такими сочетаниями см.:
Трудности перевода с французского языка на русский. М., 1967, с. 45—
46; Методические разработки для групп II и III (кандидатского) семе
стров. Грамматические трудности французской научной литературы.
(Сост. Краинская JI. А.). М., 1982, вып. 1, с. 71—73, ротапринт.
16 Гак В. Г. Сопоставительная лексикология, с. 83—86.
17 О переводе глаголов aller и venir + инфинитив в научном тексте см.: Ме
тодические разработки... Грамматические трудности... с. 67—68; Ластовка С. 3. Функциональные особенности глагольной перифразы aller + infinitif в научном тексте.— В кн.: Функциональные стили. Лингвометоди
ческие аспекты. М., 1985. О перифразах, свойственных языку художест
венной прозы и разговорному стилю речи, см.: Штейнберг Д. М. Грам
матика французского языка, ч. 1. Морфология и синтаксис частей речи.
Л., 1972, § 181—183, с. 193-196.
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начала учебного курса, знаком я учащ ихся с соответствующими
пометами в словаре и п оказы вая им, что иногда от переходности
пли непереходности глагола зависит его значение и перевод, н а
пример fondre: vi — таять, v t — плавить; loger: vi — жить, прож и
нать, v t — помещ ать, разм ещ ать, вмещ ать.
Группа сказуемого, выраж енного местоименным глаголом. Из
различны х залоговых значений местоименных глаголов следует
выделить прямо-возвратное и косвенно-возвратное. П ризнаком кос
венно-возвратного значения (т. е. соответствия французского воз
вратного местоимения se не русской частице -ся\ а местоимению
себе) является наличие в группе сказуемого прямого дополнения,
а у некоторых глаголов — инф инитива с предлогом de. Н апример:
II se lave les m ains; II s’assure des am ities puissantes; II se propose
de faire qch.
Во взаимном залоге такж е можно выделить прямое и косвенное
значения (ср. ils s’aim ent и ils s ’ecrivent). Р азличие между этими
диумн значениями устанавливается не столько при наличии п ря
мого дополнения (оно может и отсутствовать), сколько на основа
нии семантики и управления глагола.
С местоименными глаголами связан а ещ е одна трудность, кото
р ая заклю чается в различии м еж ду лексическими значениями не
которых местоименных глаголов в зависимости от соответствия
французского возвратного местоимения русскому местоимению в
винительном или дательном падеж е; ср.: s ’assu rer qch — s ’assuroide qch; se proposer de faire qch —se proposer pour faire qch. В лек
сическом плане большого вним ания требуют такж е глагольные
пары com porter — se com porter, douter — se douter, passer —se pas
ser (se p asser de q c h ).
Если не считать тех случаев, когда французское возвратное
местоимение соответствует русскому местоимению в дательном
падеж е, то можно сказать, что местоименные глаголы обладают
той же сочетаемостью, что и непереходные глаголы; подобно мно
гим непереходным глаголам (devenir, rester, p araitre и др.) местои
менные глаголы могут быть связкой в именном составном сказуе
мом (например se trouver, se faire, se rendre и д р.). Ср. partir
a m in u it — se coucher a m in u it; travailler avec son collogue — se prom ener avec son collegue; devenir celebrc — se rendre celebre.
Группа сказуемого, вы раж енного глаголом в безличной форме.
Из предлож ений с глаголом в безличной форме не представляю т
трудности те, в которых сказуем ое вы раж ено глаголом, безличным
по сущ еству (таких глаголов немного), или оборотом с глаголом
faire типа il fa it froid; эти обороты вводятся к а к лексические еди
ницы и обычно усваиваю тся ещ е на ранней стадии обучения. Слож
нее обстоит дело с безличной формой личных глаголов, где глав
ная трудность заклю чается в умении отличить безличную форму
глагола от личной с личным местоимением il. Основным критерием
для их различения является структурны й состав группы сказуе
мого.
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Приведем структурную схему предлож ения с группой сказуе
мого, выраженного глаголом в безличной форме:

i] + непереходный
глагол

существительное с неопредеII existe des obstacles
ленным артиклем или соответ
ствующим детерминативом
que + придаточное предложение II importe qu’on le fasse
de + инфинитив
II importe de le faire

Таким образом, признаком безличной конструкции является
наличие после непереходного глагола (в том числе и глаголов
в пассивной форме, и местоименных глаголов) сущ ествительного
без предлога, придаточного предлож ения с союзом que или инфи
нитива с предлогом de (безличные обороты il у a, il est, il resle
сопровождаю тся инфинитивом с предлогом а; например: II у а а
faire un grand trav ail, II est a noter que..., II reste a dire que...). Су
щ ествует такж е лексическая трудность, состоящ ая в том, что не
которые глаголы имеют разны е значения в личной и безличной
формах (ср., например: il ag it bien — il s ’ag it de qch, de faire qcli;
il va a P aris — il va de soi q u e ...).
Рассмотренные структурны е схемы могут быть предъявлены
учащ имся в виде готовых справочны х таблиц, к которым они будут
обращ аться по мере прохож дения той или иной темы. Возможен и
другой путь: учащ им ся дается п устая незаполненная таблица, ко
торую они затем будут постепенно заполнять под руководством
преподавателя. У чащ им ся, поступивш им на кандидатский се
местр, можно сразу давать всю таблицу в готовом виде. Необхо
димо только, чтобы преподаватель постоянно обращ ал внимание
учащ ихся на цель этой работы, которая сводится к прогнозирова
нию и нахождению тех элементов предлож ения, которые должны
быть учтены для понимания сказуемого,
И так, знание потенциальной сочетаемости личной формы глаго
л а позволяет прогнозировать и находить синтаксически связанны е
с ним элементы, определяя, таким образом, структуру и самого
сказуемого, и всей группы сказуемого, что, в свою очередь, способ
ствует пониманию и переводу всего предлож ения. Д анны й подход
к анализу предлож ения оказы вается плодотворным при работе с
текстом, особенно в случае предлож ений с дистантным расположе
нием элементов группы сказуемого, так как настраивает читаю
щего на поиск в тексте определенных лексико-грамматических
единиц. Прочные навы ки ориентировки в структуре предлож ения,
приобретенные при анализе личной формы глагола, помогут в
дальнейш ем пониманию причастны х, деепричастных и инфини
тивны х конструкций. Весьма полезным представляется такж е
издание краткого справочника потенциальной сочетаемости лич
ны х форм глагола (особенно avoir и e tre ), к которому можно было
бы обращ аться в затруднительны х случаях.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ
И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАУЧНОГО ТЕКСТА

Об употреблении
глаголов-характеристик cause и produce
в научных текстах
В. II. ШОКУРОВ

13 данной работе описывается проведенное нами исследование гла
голов, находящ ихся в конверсном отношении с глаголами-характе
ристиками со значением 'возникновения (соб ы ти я)5. Открытие
конверсивности одних слов другим — одно из значительных дости
жений современной лингвистики. Явление конверсивности, несом
ненно, займет прочное место в работах по грамматике 1 и стилисти
ке наряду с явлением синтаксической синонимии.
В ранее опубликованных р аб о тах 2 мы рассматривали синоними
ческие средства вы раж ения значения «возникновения (собы тия)»,
здесь анализирую тся два наиболее употребительных глагола со
значением 'вы зы ван и я (собы ти я)5 — cause и produce. В отличие от
глаголов типа arise, т. е. глаголов-характеристик со значением
возникновения (собы ти я)J или глаголов возникновения, имеющих
только форму действительного залога (в ф ункции сказуемого и во
всех других случаях употребления в п редлож ен ии ), глаголы типа
cause имеют к ак форму действительного, так и форму страдатель
ного залога. Глаголы arise и cause в форме действительного залога
образуют конверсную пару. Глагол arise образует с глаголом cause
в форме страдательного залога синонимическую пару. Таким обра
зом, конверсивы одновременно являю тся и частичными синонима
ми. Эта особенность может служ ить критерием их конверсности:
глагол, имею щий только форму действительного залога, и синони
мичный ему глагол в форме страдательного залога образуют кон
версную пару, т. е. выступаю т в качестве конверсивов друг друга.
Отметим, что глаголы вы зы ван и я (события) семантически
сложнее глаголов возник но вения, поскольку вызывание содержит
кроме семы возникновение сему каузация.
Мы исследуем употребление каждого из глаголов cause и produ
ce в отдельности3. Основное внимание уделяется семантико-синтак1 См.: Quirk Я., Greenbaam S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar
of English. М.: Vyssaja skola, 1982.
2 См.: Шакуров В. H. Употребление некоторых глаголов-характеристик со
значением возникновения (события) в английской научной литературе.—
В кн.: Функциональные стили и преподавание иностранных языков. М.,
1982.
.
.
3 Материалом исследования послужил общенаучный журнал: New Scientist
and Science Journal, 1971, vol. 49, Nos. 735—744; vol. 50, Nos. 745—757.
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сической сочетаемости глаголов cause и produce в личны х и не
личны х формах. Особое внимание обращ ается на употребление гла
голов cause и produce в форме страдательного залога, т. е. в качест
ве синонимов глаголов возникновения.
Цель статьи — изучение глаголов cause и produce в семантико
синтаксическом плане, с точки зрен и я аналоговых отношений син
таксиса и действительности *. Н ап о м н и м 5, что в своем исследовании
мы исходим из деления глубинной синтаксической структуры пред
лож ения на модус («m odality» constituent) и пропозицию 6. J3 пред
лож ениях вы сказы ваю тся суж дения людей «о событиях, которые
вокруг них происходят» 7. События являю тся основным и типичным
внеязы ковы м содерж анием предлож ения. П ропозиция — это модель
события. В ней событие отраж ено к а к «вневременной набор отно
шений» 8. П ропозиция расчленена Ч . Филлмором на «глагол» (сло
во, называю щ ее событие) и «падежи» (слова, назы ваю щ ие участ
ников и обстоятельства собы тия). Модус вклю чает такие «модаль
ности предлож ения в целом (мы назы ваем их характеристиками
события. — В. Ш. ) , как отрицание, время, наклонение и аспект» ".
Начнем с глагола cause. В традиционном плане семантика этого
глагола описы вается следующим образом: «v. t. Effect, bring about,
produce; induce, m ake, (person or th in g to do, to be done som ething
t o ) » 10. В приведенном определении говорится не о собственной се
мантике глагола, а о его формально-синтаксической сочетаемости с
другими словами. В первой части определения (до точки с запятой)
отмечается сочетаемость глагола cause с-существительными в ф унк
ции дополнения, поскольку v. t. указы вает на прямую переходность
(транзитивность) глагола. Приведем пример такого употребления:
(1) A conventional h earing aid ... can cause considerable discomfort.
Во второй части определения охарактеризована сочетаемость гла
гола cause со сложным дополнением: (2) ... the stress consequent
on the increasing pace of life m ay cause m ore la te n t diabetics to deve
lop clinical sym ptom s. Здесь глагол cause сочетается с синтаксиче
ским комплексом, выступающ им к ак один член п р ед л о ж ен и я11.
В данной статье это употребление глагола cause не рассматривает
ся, поскольку оно не связано с явлением конверсии. Нас интере
сует только сочетаемость глагола cause с сущ ествительными.
4 Слюсарева II. А. Проблемы функционального синтаксиса современного
английского языка. М., 1981, с. 77.
5 См.: Шокуров В. Н. Глаголы happen и occur в функции характеристики
события (на материале английской научной прозы).— В кн.: Язык на
учной литературы. М., 1975.
* См.: Fillmore Ch. The case for case.— In: Universals in Linguistic Theorv.
N. Y„ 1968, p. 23.
'
'
7 Там же, с. 24.
8 Там же, с. 23.
9 Там же.
10 The Concise Oxford Dictionary of Current English. Ed. by H. W. Fowler,
F. G. Fowler, 4th ed. L., 1956, p. 188.
11 Бархударов JI. С., Штелинг Д. А. Грамматика английского языка. М.,
1960, с. 368.
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В качестве исходной семантико-синтаксической модели сочетае
мости глагола cause с сущ ествительными мы берем модель, в ко
торой сущ ествительны е, обозначающие события, занимаю т позиции
подлежащ его и дополнения при глаголе в действительном залоге.
В этой модели обозначаемые сущ ествительными события находятся
в определенном отношении друг к другу: событие, обозначаемое су
щ ествительным в позиции подлеж ащ его, является вызывающ им со
бытием 12, а событие, обозначаемое сущ ествительным в функции
дополнения, — возникаю щ им событием. К онкретным примером реа
лизации этой модели является, например, употребление глагола
cause в следующем предлож ении: (3) Enzym e release by leukocytes
m ay cause th e decay.
П редлож енная модель описывает наиболее типичный случай
непосредственного вы раж ения событий. Она очевидно распростра
няется на случай вы раж ения вызывающ его события герундиаль
ным оборотом. К ак известно, герундиальный оборот является более
гибким, хотя и более громоздким, средством вы раж ен и я участников,
обстоятельств и характеристик события, чем сущ ествительное. Этот
способ вы раж ен и я вызывающего события иллю стрируется следую
щим примером: (4) K eeping the red light on for say 90 seconds w ill
cause a sep aratio n in th e previous continuous traffic stream ... Здесь
указано событие (keeping on) вместе с его участником (объектом
red lig h t) и обстоятельством (сирконстантом времени 90 seconds).
Возможны случаи опосредствованного вы раж ен и я вызываю щ е
го события. С этой целью употребляю тся местоимения th is и w hich,
как в примерах: (5) In m any «flying head» designs the head actual
ly rests on th e disc w hile the disc is stationary and only floats clear as
the disc’s speed builds up. This causes w ear...; (6) T he Swiss patients
were also treated w ith vitam ins, w hich m ay have caused m uch of the
im provem ent. В примере 5 событие (или скорее сцепление событий,
ситуация) вы раж ено непосредственно в предыдущ ем предложении
(rests, is statio n ary , floats, builds up) и опосредствованно у к аза
тельным местоимением this в последующем предлож ении. В приме
ре 6 событие (w ere treated) вы раж ено непосредственно в главном
предложении и опосредствованно относительным местоимением
w hich в придаточном.
Иногда в отличие от предлож енной исходной модели в позиции
подлежащ его (или его эквивалента) употребляется не сущ естви
тельное, назы ваю щ ее событие (событийное), а существительное,
называю щ ее участника собы тия (несобы тийное). П ри этом вы зы 
вающее событие может указы ваться в контексте предлож ения.
Так, в прим ерах (7) Не and his lay-hunters caused some consterna
tion am ong adm irers of R om an roads by suggesting that...; (8) ...any
subsequent deflection of the rod caused by sliding debris. Событие
выражено соответственно герундием в обстоятельстве образа
действия (suggesting) и причастием первым в определении (sli12 Иногда эти события называют каузирующими (causing events). См.: Syn
tax and Semantics, vol. 6. The Grammar of Causative Constructions. N. Y.,
1976, p. 1—2.
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d in g ). Несобытийные сущ ествительные (lay-hunters, debris) указы 
вают субъекты событий.
В следую щ их примерах: (9) ...pure L S D ingested in m oderate
am ounts ...does not cause detectable genetic dam age...; (10) ...a series
of papers concerning M P rio re’s invention caused some stir w hen
presented to th e Academ ie des Sciences несобытийные сущ ествитель
ные (LSD, papers) указы ваю т объекты событий (соответственно,
ingested, p re s e n te d ).
Вызываю щ ее событие необязательно вы раж ено в ближайш ем
контексте. Т ак, в примере ( И ) So far TAG have produced a detailed
plan for th e establishment of a four-runw ay airport, deep-water port
and in d u strial com plex on reclaim ed land ...Tedco claim s th a t th e
seaport w ould n o t cause any significant increase in congestion... вы 
зывающее событие (establishm ent) упомянуто в начале статьи.
В интересую щ ем же нас предлож ении с глаголом cause упомянут
только участник вызывающего события (seap o rt= d eep -w ater port в
качестве контекстуального синоним а).
Выделив возможные варианты исходной модели семантико
синтаксической сочетаемости глагола cause, проанализируем раз
дельно лексическое наполнение исходной модели при глаголе в
действительном и в страдательном залоге. Это позволит сравнить
употребление глагола cause с глаголами возникновения в плане
отношений синонимии и конверсности.
П режде всего обратимся к анализу модели при глаголе в
действительном залоге. В соответствии с принятой нами ранее 13 I
классиф икацией сущ ествительны х выделим в наш ем анализе видо- !
вые и родовые абстрактные (событийные) сущ ествительные, а так 
ж е сущ ествительны е-характеристики события.
Среди родовых событийных сущ ествительны х отмечены сле
дующие: m otion, flavour, process, factor, infection, degradation, m is
application, im pact, diet, disease, situation, error, test, dam age, con
dition, w eather, trouble, m alfunction, result.
В числе видовых событийных сущ ествительны х отмечены: use,
hitch, pull, diffraction, refraction, rom oval, w ithdraw l, density, ra d ia 
tion, release, contribution, appointm ent, hail, efficiency, eating,
w arm ing, propagation, disturbance, insertion, injection, contact,
im balance, crowding, poverty, stresses, earthquakes, cycling, m alab
sorption, bleeding, breakdow n, consum ption, sw elling, shrinking,
light, experim ents, logging, construction, cultivation, m ining, dum p
ing, aberrations, deficiency, storing, introduction, addition, predo
m inance, floundering, adjustm ents, dislocations, noises, runoff, aniso
tropy, replacem ent, deposition, substitution.
Из числа абстрактны х сущ ествительных, отмеченных в текстах,
к характеристикам (события) принадлеж ат следующие: decision,
change, effect, lack, inability, level, variation, expectation, failure,
spiral, rise, fear, decrease, loss, deluge, delay, danger.
13 Шокуров В. H. Глаголы happen и occur в функция характеристики со
бытия..., с. 165.
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Рассмотрим сущ ествительны е в позиции дополнения поело
глагола cause, т. е. сущ ествительные, называю щ ие возникающее
событие. Здесь имеет -место следую щ ая картина. Среди родовых
(или обобщ ающих) сущ ествительны х вы явлены такие, как: diffi
culty, n uisance, response, sym ptom , difference, barriers, disorder,
disease, crim e, problem , deform ation, defects, accidents, setbacks,
p atterns, situ atio n , handicap, havoc, harm , dam age, infection, result.
Среди видовых событийных сущ ествительны х в позиции допол
нения встречаю тся самые разнообразные, однако можно выделить
несколько семантических групп, а именно: названия болезней,
заболеваний и т. п. (cancer (s ), ’flu, ulcers, derm atitis, erosion,
(points of) irritatio n , a n a e m ia ); эмоционально-психических состоя
ний человека (людей) (depression, confusion, worries, aversion,
consternation, stress (es), resentm ent, breathlessness, stir, concern,
alarm , discom fort, suffering, shock, excitem ent, headache, soul-sear
ching, irritab ility , reflections, m o rb id ity ); явлений природы (e a rth 
quakes, tides, flooding, floods, g la c ia tio n ); физико-химических
явлений (fluorescence, odour, flashes, friction, decay, din, current,
n o ise).
В числе других сущ ествительных, указы ваю щ их видовые
возникаю щ ие события, отмечены: speculation, m igration, sit-ins,
supply, g eneration, contam ination, deterioration, w arm ing, recom bi
nation, breakdow n, poverty, fracture (s), reactions, deaths, deflection,
perturbations, w astage, destruction, pollution, extinction, bias, colli
sion, w eakening, redundances, revolution, sw elling, flow, disturbance,
hyperpolarization, elongation, subsidence, bankrupcy, wear, tear,
costs, quenching, correlation, dispersion, bum ps, infestation, crash,
puffs, force.
Позицию дополнения могут такж е занимать сущ ествительные
со значением характеристики (собы тия): c h a n g e (s), effe c t(s),
shift, drop, level (s), upset, increase, lo ss(e s), alteration, rise, pro
duction, recession, im provem ent, developm ent, variations, disruption,
deviation (s ), dam age, blocking, review, retardation, interference.
Теперь обратим внимание на сочетаемость сущ ествительных с
глаголом cause в страдательном залоге. Здесь позицию подлеж ащ е
го или его эквивалента в этой левой от глагола позиции занимает
сущ ествительное, назы ваю щ ее возникаю щ ее событие (глагол cause
может быть заменен частично синонимичным ему конверсивным
глаголом). Глагол cause отмечается либо в личной форме (ска
зуем ое), либо в форме причастия второго (определение), например:
(12) Ап estim ated £ 200 000 dam age was caused...-, (13) ...brain
dam age caused by a virus infection...
С глаголом cause в качестве сказуемого в форме страдатель
ного залога отмечены следую щие сущ ествительные, обозначающие
возникаю щ ее событие или его характеристику: synchrony, loss,
fluorescence, difference, generation, disorders, contam ination, dete
rioration, odour, w arm ing, flashes, dam age, cancers, currents, disease,
fractures, hyperpolarization, puffs, noise, subsidence, irritatio n ,
costs, correlation, m alignancy, change.
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С глаголом cause в форме причастия второго отмечены: harm ,
shifts, effect, problem , deviation, b arrier, dam age, disease, change,
friction, shock-w ave, w ound, delay, deterioration, loss, deflection,
supply, ulcers, erosion, (points of) irritation, absorption, deaths,
extinctions, deform ations, cancers, din, fractures, stresses, destruction,
pollution, craters, w eakening,
revolution, result, w ear, tear,
p atterns, «feeble-m indedness», handicap, troubles, bias.
Мы постараемся установить синонимические пары или ряды,
в которые входит глагол cause в форме страдательного залога.
А теперь перейдем к анализу глагола produce.
Этот глагол в отличие от глагола cause многозначен. В Concise
Oxford D ictionary он определяется следующим образом: «... v. t.
B ring forw ard for inspection or consideration, as w ill ^ev id en ce,
w itnesses, reasons, ~ your tick ets; bring (play, perform er, book,
etc.) before th e public; (Geom .) extend, continue, (line to a p o in t);
m anufacture (goods) from raw m aterials etc.; bring about, cause,
(a sensation e tc .) ; bear, yield, (offspring, fru it) “ . Значение
'вы зы вания (со бы ти я)5, к ак видим, дано указанием на синонимию
с глаголами b rin g ab out и cause. Сначала рассмотрим левую сто
рону семантической сочетаемости глагола produce, т. е. его соче
таемость с вызываю щ ими событиями.
В обследованных текстах вызываю щ ее событие при глаголе
produce вы раж ено следующими сущ ествительными:
родовыми событийными: trea tm e n t, acts, m echanism s, process,
m ovem ents, m istakes, approach, activity, techniques, advances,
causes, abnorm alities, results.
видовыми: noise, irradiation, use, separations, studies, pairing,
idea, choices, grow th, investm ent, expenditures, options, breakdow n,
interaction, view, bom bardm ent, cooling, experim ent, vision, asser
tion, heat, efflux, convenience, rem oval, reactions, attention, discus
sions, bigness, bias, m u tations, charm s, spells, erruptions, storm s,
transform ations.
В качестве характеристик события в положении слева от глаго
ла produce встретились лиш ь два следующих сущ ествительных: ;
increase, efforts. Бедность данного вида сочетаемости глагола '
produce очевидна.
Справа глагол produce сочетается почти исключительно с имена- I
ми сущ ествительными. И склю чение в обследованных текстах
составляю т сочетания с местоимениями an y th in g и w hat:
(14) Such p articipation, how ever, often requires a degree of m an i
pulative expertise to produce a n yth in g m ore than...; (15) P ersonal
political canvenience su rp risin g ly often produces w hat is to our
benefit; (16) It is too early to know w hat this first Franco-Soviet
experim ent aboard a spacecrafl w ill produce in th e w ay of scientific
results.
Среди сущ ествительны х в положении справа от глагола pro
duce встретились:
14 T he Concise O xford D ictionary..., p. 956.
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родовые событийные: calam ity, m alaise, illness, result, effect,
yield, sen satio n , situ atio n , equivalent, benefits, picture, innovations,
feeling, colour, approach, sym ptom s, disease, treatm en t;
видовые событийные: m etastases, note, refraction, reaction, ste
rility, deform ations, polarization, diversity, coiling, berds, release,
collision, aversion, tem p eratu res, kinks, indentation, distrust, diver
gence, boost, response, m om entum , swing, pollution, light, noise,
signal, density, beam , sm og, brow nouts, records, smoke, fog, clear
ness, im itatio n s, boom, life, wave, discussion, radiation, m agnetisa
tion, sta rtlin g , explosion, fum es, assessm ents, tingling, stream ,
grey, h ilarity , concentration, steam , shape,, (a form of) schizophrenia,
im age, p attern , sw ellings, m ixtures, tornados, hail, perfum e, scent,
l'lows, power, friction, confusion, pregnancies, haze, deviation, ineffi
ciency. dem oralization, h eat, rearrangem ent, pulses, ultraviolet,
tum our, aches, sequence, anecdote, explanation, decision, proposals,
statem ent, forecasts, recom m endation.
Среди сущ ествительны х-характеристик выявлены : alteration,
increase, levels, change. И здесь круг сущ ествительны х-характе
ристик весьма ограничен.
Посмотрим, какова л евая и п равая сочетаемость глагола pro
duce в форме страдательного залога.
Слева глагол produce сочетается со следующими сущ ествитель
ными:
как сказуем ое в форме страдательного залога: use, expendi
tures;
как причастие второе: options, interactions, cooling.
Сочетаемость глагола produce справа выглядит следующим
образом. В личной форме он сочетается со следующими сущ естви
тельными: calam ity, polarization, diversity, kinks, light, signal,
sensation, sw ellings, m ixtures, scent. В форме причастия второго
глагол produce сочетается с сущ ествительны ми: effect, swing,
light, pollution, noise, signal, boom, wave, radiation, sw ellings,
m agnetization, tu m o u r, heat.
Сравнение с глаголом cause в страдательном залоге показы 
вает, что употребление в форме страдательного залога со значени
ем ‘вы зы вания (собы ти я)’ не типично д ля глагола produce.
Обратимся к анализу синонимии глаголов cause и produce в
форме страдательного залога, глаголам со значением 'возникнове
ния (со б ы ти я)5. П остараемся установить характер синонимии и
причины ее появления.
В ранее опубликованных работах мы исследовали следующие
глаголы со значением 'возникновения (со б ы ти я)5: happen, occur,
arise, resu lt, em erge, come, develop, originate, spring, follow, derive,
ensue, flow, come up, crop up, tu rn up, b u rst, sp rin g up, pop up, pop
out, accrue, grow up, come about, come along, come on, set in,
evolve, creep in, stem .
Собранный материал документально подтверж дает синонимию
глаголов cause и produce следующим глаголам возникновения из
числа перечисленных: occur, arise, result, em erge, come, develop,
4
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follow, evolve, crop up, originate, come on, tu rn up. А нализ отноше
н и я синонимии показал преимущ ественное использование глаго
ла cause в качестве синонима глаголов возникновения.
Глагол cause (в страдательном залоге) синонимичен глаголам
re su lt (при употреблении с сущ ествительными contam ination,
cost, difference, loss, death, p attern , problem , change, d am age),
come (с сущ ествительными h arm , problem , resu lt, revolution,
c h an g e), evolve (с сущ ествительны ми difference, pattern, harm ,
problem , tro u b le), arise (с сущ ествительными contam ination, dif
ference, problem , ch an g e), em erge (со словами p attern , problem ,
revolution, d isease), occur (со словами revolution, trouble, c h a n g e ),
develop (со словами p attern , d isease), follow (со словом ch a n g e),
crop up (со словом problem ).
Глагол produce (в страдательном залоге) синонимичен лиш ь
глаголам re su lt (при употреблении с сущ ествительными rad iatio n ,
sig n al), arise (с сущ ествительным ra d ia tio n ), originate (с сущ ест
вительным rad iatio n ) и come on (со словом lig h t). Одновременно
глаголы cause и produce употреблены как синонимы глаголов
re su lt (в сочетании с сущ ествительными effect, p o llu tio n ), occur,
tu rn up (с сущ ествительным effect) и come (со словом p o llu tio n ).
Очевидно, что синонимия глагола produce значительно беднее.
Это объясняется, по-видимому, большей абстрактностью значения
'вы зы ван и я5 (? 'возн икновен и я5, в форме страдательного залога)
у глагола cause.
Анализ такж е показал преимущ ественное употребление глаго
лов cause и produce в качестве определения (в форме причастия
второго) к сущ ествительным, назы ваю щ им возникаю щ ее событие
или его характеристику. По-видимому, это вызвано тем, что при
употреблении слова в ф ункции определения менее важ н а (а, воз
можно, и соверш енно не важ н а) детализация возникаю щ его собы
тия со стороны его участников и обстоятельств, но важ ен сам
ф акт его возникновения. Это подтверж дается и употреблением
глаголов cause и produce с одними и теми же сущ ествительными
effect и pollution, опять-таки только (глагол cause) или преиму
щественно (глагол produce) в форме причастия второго.
Бы л проведен анализ синонимии глаголов cause и produce
глаголам возникновения с учетом и х сочетаемости с разными
сущ ествительными, называю щ ими возникаю щ ие события (назо
вем эти сущ ествительные опорны ми). Глагол cause (в страдатель
ном залоге) синонимичен следующ им глаголам со значением
‘возникновения5: при опорном сущ ествительном problem он си
нонимичен глаголам arise, resu lt, em erge, come, stem , crop up; при
опорном сущ ествительном change — глаголам resu lt, occur, arise,,
come, follow; при p attern — глаголам result, em erge, revelop, evol
ve; при difference — глаголам arise, result, stem ; при revolution —
глаголам occur, em erge, come; при contam ination — глаголам arise,
re su lt; при disease — глаголам em erge, develop; при h arm - глаго
лам come, stem ; при trouble — глаголам occur, stem .
Одновременно глаголам cause и produce (в страдательном за
96

логе) синонимичны глаголы occur, result, tu rn up (в сочетаниях с
опорным сущ ествительны м effect) и result, come (с опорным су
ществительным pollu tio n ). И з материала ан али за видно, что ко
стяк синонимических рядов и пар составляют наиболее употреби
тельные глаголы возникновения (occur, arise, come, result,
e m e rg e ).
Бы ли такж е проанализированы , конверсные отношения глаго
лов cause и produce с глаголами возникновения. Выявлены кон
версные отнош ения глагола cause (в действительном залоге) с
глаголами возникновения resu lt, occur, arise, come, develop,
em erge, stem , spring, evolve, originate, follow, crop up, tu rn up, come
about и конверсные отнош ения глагола produce с глаголами re 
sult, come, occur, arise, em erge, develop, follow, tu rn up, evolve, ori
ginate, come up, accrue, come about, come on. К ак видно, костяк
коннерсных рядов такж е составляю т глаголы resu lt, come, occur,
arise, em erge.
Бы ли проанализированы конверсные отнош ения между глаго
лам и вы зы вания и возникновения с учетом опорных сущ естви
тельных, назы ваю щ их возникаю щ ие события или их характери
стики. П олучалась следую щ ая картина. В качестве конверсива
глагола cause выступаю т глаголы re su lt и occur (в сочетании с
опорным сущ ествительны м accid en t), re su lt и come (с сущ естви
тельным p o llution). Глагол produce образует конверсные пары с
глаголами arise, result, come, accrue (при опорном сущ ествитель
ном b en e fit), resu lt, em erge, come (при сущ ествительном p ictu re),
arise, result, originate (при сущ ествительном ra d ia tio n ), em erge,
come, tu rn up (при evidence), arise, resu lt (при energy), result,
come (при statem en t), em erge, develop (при disease). И глагол
cause, и глагол produce одновременно образуют конверсные пары
со следующими глаголами; arise, result, em erge, come, stem , crop
пр (при опорном сущ ествительном problem ), occur, arise, result,
come, follow (при сущ ествительном ch ange), result, emerge, deve
lop, evolve (при p a tte rn ), occur, arise, come, spring (при develop
m en t), occur, arise, develop, come about (при situ atio n ), arise, re 
sult, spring (при difficulty), occur, result, tu rn up (при effect),
occur, arise (при reactio n ), occur, re su lt (при in crease), result, come
{при resp o n se), occur, stem (при trouble).
Сравнение результатов ан али за отношений синонимии и конверсности показы вает, что в отношении конверсности выявлено
почти в два р аза больше опорных сущ ествительных, чем в отно
шении синонимии. Очевидно, это свидетельствует о том, что
основное назначение глаголов produce и cause состоит в том,
чтобы вы ступать в качестве конверсивов определенных глаголов
возникновения, т. е. служ ить целям актуального членения пред
лож ения.
Глаголы cause и produce — наиболее употребительные, но не
единственны е глаголы-характеристики со значением 'вы зы вания
(собы ти я)’. Д ля того чтобы получить более полное представление
об их роли в механизме построения предлож ения, необходимо
4*
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исследовать другие, сипонимичные им глаголы-характеристики,
а такж е вы яснить характер синонимии между самими глаголами
produce и cause.
Основной результат данного исследования — установление в ка
честве основной конверсной роли глаголов cause и produce.

Моделирование семантической структуры
многозначного термина

(

Т. А. АЛЕКСЕНКО

Среди многочисленных важ ны х проблем современной лексиколо
гии и терминоведения особое место занимаю т вопросы, связанны е
с изучением семантической структуры термина, в частности много
значного. Типология семантической структуры многозначного
слова вообще явл яется одной из центральны х задач изучения поли
семии. Богаты й материал, подтверж даю щ ий системный характер
данного явления, дает описание семантической структуры много
значного слова в терминах отношений между его значениями. Ис
следования такого рода вы являю т регулярность и повторяемость
соотношений значений, что мож ет быть квалифицировано к а к
основное свойство полисемии.
Семантика каж дого отдельного слова уникальна, однако благо
даря регулярности полисемии все многообразие семантических ;
структур многозначных слов мож ет быть сведено к определенному
конечному числу типов. Поиски типов семантических структур —
сравнительно новое направление в изучении семантики слова.
В современной лингвистике описаны типы регулярного соотноше
ния значений сущ ествительны х на материале разны х язы ков: рус
ск о го ‘, ан глий ского2, литовского3. П оказана внутренн яя близость
лексической полисемии к словообразованию 4. Однако многие аспек
ты явления регулярности полисемии до сих пор недостаточно изу
чены: каково соотношение регулярности и нерегулярности полисе
мии, какова специф ика метонимической и метафорической регуляр
ности, каков удельны й вес метафоры и метонимии в лексике? Так,
например, работы, посвящ енные изучению регулярности полисе
мии, до сих пор, к ак правило, ограничивались выявлением метони
мических и метафорических моделей комбинаторики значений, в то
время как их количественная характеристика не подвергалась
исследованию. Следует такж е отметить, что основным материалом
1 А п р е с я н Ю. Д. О регулярной многозначности.— Изв. АН СССР. СЛЯ, 1971,
т. 30, вып. 6, с. 509—524.
2 С а л ь н и к о в Н. Н. Регулярная лексическая полисемия существительных в
английском языке в соотношении со словообразованием. Автореф. канд.
дис. J1., 1981.
3 Б а б и ц к и н е Л. И. Регулярная полисемия и ее отражение в русской и ли
товской лексикографии. Автореф. канд. дис. JL, 1983.
4 См., например: А п р е с я н Ю. Д. Указ. соч.; С а л ь н и к о в а Н. Н. Указ. соч.
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для изучения регулярности полисемии до сих пор была лексика
нетерминологическая. Н а наш взгляд, специальное исследование
данного явл ен и я в терминологической лексике могло бы дать ин
тересные результаты . Регулярность полисемии обусловлена сис
темным характером язы ковы х изменений, а так как терминология
отличается еще большей системностью, чем общ еупотребительная
лексика, есть основания предполагать, что данное явление будет
представлено в ней еще более широко. И нтересно выявить специ
фику данного явления в терминологии в целом, а такж е особен
ности его проявления в различны х термицосистемах. М оделирова
ние семантической структуры многозначного термина позволит,
хотя бы на вероятностной основе, прогнозировать развитие его но
вых значений.
Цель данной статьи — попы тка установить общие закономер
ности и отличительные особенности построения семантических
структур многозначных м узы кальны х и математических терминов
в английском язы ке.
Сопоставительный анализ явлен и я регулярности полисемии в
АМТ (английской математической терминологии) и А М ЗТ (анг
лийской музы кальной терминологии) проводится по следующим
параметрам:
1) удельны й вес метонимических и метафорических отношений,
а такж е отношений общее — частное;
2) типы моделей (их качественная х ар ак тер и сти к а);
3) количественное использование типов моделей.
Поясним исходные полож ения работы. В отличие от исследовате- у
лей, которые рассматриваю т регулярную полисемию (что предпо
лагает наличие случаев нерегулярной полисемии), мы исходим из
предположения, что явлению полисемии в целом присущ а регуляр
ность. Под регулярностью полисемии мы понимаем такое ее свой
ство, которое проявляется в пропорциональности, типичности отно
шений м еж ду значениями слов. Регулярность полисемии — это
особая комбинаторика значений в семантических структурах слов,
когда слову А со значениями а,, а 2 может быть поставлено в соот
ветствие слово Б (или группа слов), значения которого бь б2 семан
тически отличаю тся друг от друга так же, как а, и а 2.
Случаи уникальной комбинаторики значений, на наш взгляд,
пи в коей мере не противоречат пониманию регулярности как уни
версального свойства полисемии. Невозможность вы явления регу
лярности полисемии в синхронном плане не является аргументом
против нее, а требует привлечения истории язы ка, т. е. диахронного метода анализа. И зучение развития слова с уникальной ком
бинаторикой значений мож ет показать, что в ходе своего развития
семантическая структура слова потеряла одно пли несколько из
своих значений. Выпадение звена из общей цепочки значений,
ранее связанны х определенными отнош ениями, приводит к н а р у 
шению регулярности полисемии. В результате, в синхронном плане
слово предстает к ак обладаю щ ее уникальнох! комбинаторикой
значений.
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Единичные случаи соотношения значений могут такж е свиде
тельствовать о том, что данная модель пока находится на начальной
стадии своего сущ ествования. Однако, поскольку в язы ке п рояв
ляется тенденция к семантической аналогии, в дальнейш ем эта
модель может послужить основой для образования целого ряда
аналогичных переносов. Исходя из данного соображ ения, такие
единичные случаи соотношения значения можно рассматривать
как потенциально регулярные.
Известно, что внеязыковой фактор, влияю щ ий на полисемию,
заклю чается в отраж ательной способности мыш ления. Так, при но
минации новых понятий, предметов и явлений действительности
человек использует не только новые слова, но и уж е имеющиеся
лексические единицы, которые получаю т новое значение в резуль
тате метонимизации, метафоризации, а такж е генерализации и спе
циализации старого значения. Т ак в язы ке отображ аю тся разнооб
разны е связи и отнош ения объектов действительности. Однако н а
ш е сознание не только отраж ает различные связи м еж ду об ъекта
ми, но и обнаруж ивает определенную регулярность этих связей,
что такж е находит свое вы раж ение в язы ке.
Основные законы мыслительной деятельности универсальны,
основные типы семантических переносов одинаковы во всех язы ках
(метафора, метонимия, генерализация и сп ец и али зац ия), однако
модели соотношения значений в пределах этих типов различны. I
Поэтому интересно выявить те экстралингвистические и лингви
стические ф акторы, которые влияю т на возникновение новых
значений. Н а наш взгляд, одним из важнейш их факторов, опреде- |
ляю щ их модель соотношения значений, является тематическая •
отнесенность слова. Думается, что сопоставление единиц разны х
терминосистем в плане сходства и различия типов их семантиче
ских структур могло бы подтвердить наш у гипотезу.
В работе используется следую щ ая процедура исследования.
Отношения м еж ду значениями слов устанавливаю тся на основе
анализа словарных дефиниций. Зн ачен ия соотносятся по метафоре
или метонимии, если при сопоставлении дефиниций слова вы являет
ся компонент сходства значений или, соответственно, их смежность.
Если при переносе значения происходит переход от понятия с
меньшим объемом 5, но с большим содержанием к понятию с боль
шим объемом, но с меньшим содерж анием, отнош ения меж ду зна
чениями терминов квалифицирую тся как генерализация (или,
наоборот, сп ец и ал и зац и я).
Сопоставление количественного использования моделей ком
бинаторики значений проводится в терминах «количество лексико
семантических вариантов (JIC B ), объединенных данным типом
отношений».
Отметим, что в случае комбинирования нескольких моделей
в одной разветвленной семантической структуре (более, чем два
5 При трактовке терминов «объем» и «содержание» понятий мы руковод
ствовались определениями, данными Кондаковым Н. И. См.: К о н д а 
ков Н. И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975, с. 403, 557.
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JIGB) один ЛСВ может коррелировать сразу с несколькими ЛСВ
по различны м моделям. Рассмотрим значения термина te n o r 6:
1) высокий муж ской голос;
2) певец с таким голосом;
3) духовой инструмент, звук которого напоминает голос певца.
Анализ этих дефиниций показы вает, что второе и первое значения
объединены отнош ениями «объект — его характеристика». Третье
значение связано с первым по метафорической модели «сходство
звучания». Таким образом, первое значение соотносится со вто
рым и третьим значениями по разны м моделям. Поэтому количест
во ЛСВ, связан ны х различны ми типами отношений ( 2 + 2 = 4 ) , пре
восходит количество ЛСВ, реально сущ ествующ их в семантической
структуре слова (3).
К азалось бы, более правильны м будет вести подсчет в терми
нах «количество случаев встречаемости модели». Однако этот прин
цип анализа оказы вается неприемлемым для описания разветвлен
ной семантической структуры термина, если его ЛСВ связаны
одной метафорической моделью. В качестве прим ера рассмотрим
значения математического терм ина residual:
1) погрешность: разница меж ду наблюдаемым и вычисленным
значением величины;
2) отклонение: разница м еж ду значениями одной величины из
серии и средним этой величины по всей серии;
3) вычет функции: интеграл монодромной функции, вычислен
ной по кривой, обходящей полюс.
В результате анализа значений можно заключить, что все три
ЛСВ связаны одной метафорической моделью «сходство функции»:
«оставаться в результате математической операции». Отношения
ЛСВ эквивалентны. К аж ды й связан с другими двумя. Данное
соображение, вытекаю щ ее из специфики метафорических отноше
ний, заставляет нас выбрать метод анализа в терм инах «количест
во ЛСВ, связанны х данным типом отношений». Поэтому общее
число ЛСВ, связанны х различны ми типами отношений, превыш ает
количество ЛСВ, подвергнутых анализу.
М атериалом для исследования послужили 249 математических
терминов (579 Л СВ) и 254 м узы кальны х терм ина (643 Л С В ). Д ан
ные единицы были отобраны нами по специальны м англо-англий
ским и англо-русским словарям и уточнены по лингвистическим
словарям. Выбор материала продиктован ж еланием изучить регу
лярность полисемии в терминосистемах двух различны х областей
знания: науки и искусства.
Анализ семантических структур математических и м узы каль
ных терминов вы явил три типа связи между ЛСВ: метафора, мето
нимия, общее — частное 7. У дельный вес этих типов связи пред
ставлен в табл. 1 в абсолютных числах и процентах.
6 Здесь и далее значения терминов приводятся по специальным и толко
вым словарям, указанным в приложении.
7 К типу связи «общее—частное» мы условно относим и специализацию и
генерализацию значения.
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Таблица 1. Количественное использование типов связи в АМТ и AM3T

АМТ
АМЗТ

минов

S
ао
bi

I
к
ои
н
ой)
л

Колич

ей
£о
S
оо
я
К

249
254

1
С
Sffl
S
а e*
о3

Тип связи между ЛСВ
Метафора "

I ыs

число

579
643

181
347

S

%

28,55
20,73

Метонимия

число

241
314

%

38,01
45,91

Общее —
частное
число

212
23

Число ЛСВ,
связанных ти
пами отноше
ний

%

число

%

33,44
3,36

634
6S4

100
100

К ак видно из табл. 1, типы семантических связей распределяю т
ся в АМТ и А М ЗТ по-разному. В АМ Т не наблю дается резкого
преобладания одних типов связи над другими, однако наиболее
часто представлены метонимические отношения (38 ,0 1 % ). Мето
нимические связи превыш аю т метафорические на 9,46% , а отно
ш ения «общее-частное» на 4,57% - Несколько иная картина наблю
дается в АМ ЗТ: метафорические связи, хотя незначительно, но
преобладают над метонимическими (4,8 2 % ), в то время как отно
ш ения «общее — частное» не являю тся характерны ми для АМЗТ,
так как представлены единичными примерами (3 ,3 6 % ).
Д ля вы явлени я специфики распределения типов связи в терминосистемах сопоставим итоговые цифры табл. 1 по вертикали. К ак
следует из т а б л и ц ы , для построения семантической структуры
музыкального термина метафора более важ на, чем для математи
ческого (50,73% и 2 9,55% ), в то врем я как удельный вес метони
мических отношений в математическом термине выш е, чем в музы 
кальном (45,91% и 38,01% ). Особенно важ ны ми для сопоставле
ния семантических структур математических и музы кальных
терминов оказы ваю тся отнош ения «общее — частное», где наблю
дается сильное преобладание математических терминов (33,44% и
3,36% )- Это можно объяснить абстрактным характером м атем ати
ки и важностью процессов генерализации и специализации в ходе
математических операций. Отнош ения генерализации в математике
могут быть проиллю стрированы таким и терминами, как figure и
arc:
F igure
Arc
1) знак, изображ аю щ ий чис- 1) часть окружности
ло или циф ру
2) любой
математический
2) часть любой прямой
символ
В качестве примера специализации значений можно привести
математические термины sign и inclination:
1)
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Sign
Inclination
символ для обозначения 1) угол между двум я линиями
математической операции
или плоскостями

2) символ для обозначения
2) угол между осью абсцисс и
основных математических
данной линией
операций: сложения, ум 
нож ения, деления, вы чи
тания
Термины solfeggio и passage демонстрируют генерализацию и,
соответственно, специализацию значений в музыке:
Solfeggio
Passage
упраж нение в пении без 1) отрывок музыкального
слов, вместо которых пропроизведения
износятся названия нот
2) любое упраж нение в пе- 2) отрывок музыкального
нии
произведения виртуоз
ного характера
1)

Рассмотрим метонимические отношения в семантических струк
турах многозначных математических и музы кальных терминов.
Исследование нашего м атериала позволило свести все многообра
зие метонимических связей в систему, включающую пять типов
соотношения значений: локальны й, каузальны й, темпоральный,
атрибутивный и репрезентативны й. Мы разделяем мнение линг
вистов, считаю щ их, что метонимические отношения представляют
собой не хаотический набор моделей, а систему, в которой каж ды й
вид переноса занимает определенное место 8. Т ак выделяю тся типы
соотношения значений (наиболее общие м одели), за которыми
стоят целые классы отношений. Анализ конкретного наполнения
того или иного типа показы вает, что на основе общности объемов
соотносимых понятий в пределах каждого типа соотношения зна
чений, можно выделить подтипы, а затем в системе подтипов еще
более частны е образования — конкретные модели комбинаторики
значений.
Т ак, например, в рам ках пространственного типа смежности
вы деляется модель «часть — целое», так как очень часто при вос
приятии двух объектов, обладаю щ их разными размерами, один
становится точкой отсчета для другого, тесная связь этих объектов
объясняет использование одного имени для их номинации, напри
мер:
eq u ilateral
reed
1) равносторонняя фи1) язычок
гура
2) сторона равносторон2) язычковый м узы каль
ней фигуры
ный инструмент
К ак следует из анализа семантических структур математиче
ского и музы кального терминов, их значения связаны моделями
«целое —часть» и соответственно «часть — целое».
8 Бондаренко М. В. Типы метонимического переноса и проблемы их си
стемного описания. Автореф. канд. дис. Л., 1980, с. 7.
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Пространственные связи «действие — место действия» наблю
даю тся только в музы кальном термине, например:
developm ent
1) разработка темы;
2) разработочная часть музы кального произведения.
Специфически математическими оказываю тся пространствен
ные отношения «содержимое — содерж ащ ее». Д ан ная модель пред
ставлена двумя разновидностями. Отношения «тело — его поверх
ность» являю тся довольно регулярны ми в лексико-семантической
группе (ЛСГ) терминов, обозначаю щ их геометрические тела (el
lipsoid, rhom bus, torus etc.), например:
cone
1) конус

2) коническая поверхность
Д ругая разновидность связей «содержимое — содержащее»
представляет собой их проекцию на плоские математические
объекты, например:
circle
1) окружность
2) круг

К ак видим, второе и первое зпачения связаны отношениями ;
«фигура — линия, ограничиваю щ ая ее».
Темпоральные отнош ения вы деляю тся только в семантических
структурах м узы кальны х терминов. Они представлены одной мо
делью «объект действия — время действия», например:
set
1) несколько м узы кальны х пьес, исполняемых подряд;
2) период, во врем я которого исполняю тся эти пьесы.
Проведенный анализ выявил большое разнообразие моделей
каузального типа, однако только одна каузальн ая модель «дейст
вие — объект/результат действия» зафиксирована и в ЛМ Т,
и АМ ЗТ. Рассмотрим примеры:
solution
1) реш ение
проблемы
2) ответ

suspension
1) задерж ание
2) звук аккорда, который со
хранился от предыдущего
аккорда и как бы задерж ал
ся в своем развитии

В АМ ЗТ вы деляю тся еще ш есть каузальны х моделей, самой
многочисленной из которых явл яется модель «явление — средство
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его реализации», например:
repetition
1) деталь пианино, обеспечиваю щ ая повторение тона
2) повтор к ак принцип организации музыкального произведения
Причинно-следственные отнош ения «инструмент действия —
субъект действия» прослеж иваю тся в семантических структурах
некоторых терминов названий м узы кальны х инструментов (flute,
viola, violin, cornet, trum pet, etc.), например:
trom bone
1) тромбон
2) тромбонист
В семантических структурах названий м узы кальны х инстру
ментов такж е наблюдаются такие каузальны е связи, как: «музы
кальный инструмент — произведение для него» (или «инструмент
действия — объект действия»), «музыкальный инструмент — игра
на нем» («инструмент действия — действие»), «музыкальный инст
р у м е н т - з в у к инструмента». Рассмотрим примеры:
cornet
tru m p et
bugle
1) корнет
1) труба
1) горн
2) произведение
2) игра на трубе
2) звук горна
для корнета
Посмотрим, какие атрибутивные модели представлены в АМТ
и АМ ЗТ. В обеих терминосистемах выделяю тся отношения «наука
(ее раздел) — объект науки (раздела) », например:
q u ad ratic
harm ony
1) уравнение второй степени
1) аккорд
2) раздел алгебры, изучаю 2) гармония
щий уравнения второй
степени
Атрибутивные отнош ения «действие — манера действия» отме
чены только для музыкального термина, например:
bowing
1) игра на струнных инструментах со смычком
2) техника владения смычком
Связи «система — основной элемент системы» регулярно повто
ряю тся в семантических структурах членов Л С Г названий нот
(с, d, е, f, g, a, h ), например:
а
1) л я — шестой тон ш калы до мажор
2) тональность л я мажор
В обеих терминосистемах представлены атрибутивные отноше
ния «объект — характеристика объекта». Интересно, что в АМ Т
данная модель может встречаться в семантических структурах ан107

тонимпческих пар. Рассмотрим примеры:
concavity
1) вогнутость
2) вогнутая лин и я или поверхность

convexity
1) выпуклость
2) вы пуклая линия
или поверхность

© А М ЗТ д ан н ая атрибутивная модель принимает вид «певче
ский голос — певец, обладающий таким голосом», например:
bass
1) низкий муж ской голос
2) певец с таким голосом
Переходя к описанию репрезентативны х связей, отметим их
особую распространенность к ак в АМ Т, так и в АМ ЗТ. Системати
зац и я отношений «объект — его репрезентация» позволяет свести
все их разнообразие в две группы: «объект — средство его обозна
чения» и «объект - средство его описания». ' Модель «объект —
средство его обозначения» отображ ает тесную связь меж ду явле
нием или объектом и графическим символом, его обозначающим,
например:
q u an tity
1) объект, имеющий параметры
2) символ,
обозначающий
это

flat
1) бемоль
2) знак бемоля

Репрезентативны е отнош ения «объект — средство его описания»
в АМ ЗТ принимаю т вид «параметр — его единица», например:
m eter
1) ритм
2) единица ритма
Репрезентативны е связи «явление — степень его выраж енно
сти» наблюдаются только в АМТ, например:
obliquity
1) отклонение линии или плоскости от перпендикуляра
2) степень отклонения
Особый интерес, н а наш взгляд, представляет так ая репрезен
тативная модель, к ак «объект в пространстве — объект н а плоскос
ти — объект на прямой». Она отраж ает сложнейшую мыслительную
операцию: перенесение объекта в другую систему координат — из
трехмерной в двумерную, а затем в одномерную. Рассмотрим
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примеры:
circum centor
1) центр круга
2) центр сферы

node
1) точка самопересечения кривой, к которой
можно провести более, чем одну каса
тельную
2) точка поверхности, к которой можно про
вести более, чем одну касательную плос
кость

Обобщая результаты сопоставительного описания метонимиче
ских отношений в АМТ и АМ зТ, отметим, что семантическая
структура многозначного музыкального термина реализует боль
шее разнообразие моделей (1 5 ), чем математического (10). А на
лизируем ы й материал не дает примеров метонимических отноше
ний темпорального типа в АМ Т, в то время к ак в семантической
структуре многозначного музы кального типа представлены все
пять типов смежности.
Ш есть метонимических моделей являю тся общими для сопо
ставляем ы х терминосистем: «часть—целое», «действие—объект/ре
зультат действия», «наука—объект науки», «объект—характеристи
ка объекта», «объект—средство его обозначения», «объект—сред
ство его описания».
Р азн иц а в реализуемы х моделях может быть представлена не
только на уровне типов моделей, но и их подтипов. Так, например,
модель «объект—средство его описания» представлена в обеих термипосистемах, однако в каж дой из них она получает свое лексиче
ское наполнение: в АМТ «явление—степень его выраженности» и
«объект в пространстве—объект н а плоскости—объект на прямой»;
в АМ ЗТ «парам етр—его единица».
Следует обратить внимание на то, что в музы ке категория «дей
ствие» явл яется основой для построения большего числа метони
мических моделей, чем в математике (9 и 1 соответственно). Осо
бая значимость категории «действие» для АМ ЗТ может быть объ
яснена тем, что музы ка — это один из видов человеческой деятель
ности; отсюда необходимость конкретизации действия по субъекту,
инструменту, манере и т. д.
Необходимо отметить, что особенно ярко регулярность метони
мических связей видна в рам ках ЛСГ и антонимических пар. Ме
тонимические связи, повторяю щ иеся в семантических объедине
ниях слов, более четки, упорядоченны, чем отнош ения между ЛСВ
в словах, семантически не связанны х.
Т аковы основные метонимические модели, выделенные в АМТ
и АМ ЗТ. И нтересно посмотреть, к ак функционирую т данные мо
дели в сопоставляемых терминосистемах. Табл. 2 отраж ает коли
чественное использование метонимических моделей в АМТ и
АМ ЗТ.
Д анны е табл. 2 свидетельствую т к ак о некоторой общности, так
и о своеобразии количественного использования метонимических
моделей в терминосистемах м узы ки и математики. Важную роль
109

Таблица 2. Распределение метонимических моделей в АМТ и АМЗТ
АМТ

АМ ЗТ

Модель соотношения значений
число

Часть - целое
Действие —место действия
Содержимое —содержащее:
а) тело —его поверхность
б) фигура - линия, ограничивающая
ее
Объект действия - время действия
Действие —объект/результат дейст
вия
Инструмент действия - объект дей
ствия
Инструмент действия - субъект дей
ствия
И нструм ент действия - действие
Явление - средство его реализации
И нструм ент - звук инструм ента
Н аука - объект науки
О бъект — хар актер и сти ка объекта
Д ействие — манера действия
Система - основной элемент системы
О бъект — средство его обозначения
О бъект — ср едство его описания:
а) пар ам етр — его еди ни ца
б) явлени е — степ ен ь е г о ! вы р аж ен 
ности
в) О бъект в пр остранстве - объ ек т
на пл оск ости — объект н а прямой:
В|) объ ек т в пр остранстве - н а п л ос
кости
Вг) объект н а плоскости — н а прямой

24

%

число

9,96

42
4

-

%
13,38
1.27

_

14
4

5.81
1,66

34

14,11

4
6

1,27
1,91

-

-

12

3,82

-

-

20

6,37

-

-

10
44
12
4
34
8
14
80

3,18
14,01
3,82
1,27
10,83
2,55
4,46
25,48

6

1,91

-

18
26
-

—

-

7,47
10,79
-

-
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41,91

6

2,49

10

4,15

-

-

4

1,66

—

-

в организации семантических структур единиц обеих терминосистем играет модель «объект—средство его репрезентации», причем
удельный вес данной модели в математике выше, чем в музыке
(50,21% и, соответственно, 2 7 ,39% ). Н ужно отметить особую рас
пространенность такого подтипа этой модели, как «объект—средст
во его обозначения» (41,91% и 2 6 ,48% ). В равной мере важ ны
д ля семантики терминов музы ки и математики отнош ения «объ
ек т—его характеристика» (10,79% и 10,83% ), «часть-целое»
(9,96% и 13,38% ). Отношения «действие—объект/результат дей
ствия» более многочисленны в математике, чем в музы ке (14,11%
и 1,91% ). Надо сказать, что 14,01% всех связей в А М ЗТ представ
ляет модель «явление—средство его реализации». Остальные мето
нимические модели зафиксированы незначительным числом отно
шений.
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Перейдем к описанию метафорических отношений в АМТ и
А М ЗТ. В результате систематизации метафорических связей в се
мантических структурах сопоставляемы х терминов мы выделили
семь типовых (наиболее общих) моделей. К ак известно, сама при
рода метафорических переносов такова, что метафорические связи
поддаются лиш ь самой общей типизации: отношения сходства,
являю щ иеся предпосылкой метафоры, всегда основаны на индиви
дуальны х свойствах объектов. А поскольку сходство объектов
всегда устанавливается в результате их сравнения, наш а класси
ф и кац и я метаф орических связей по традиции опирается на при
знак, полож енны й в основу сравнения объектов: форма, строение,
положение, ф ункция, звучание, звукоизвлечение. Рассмотрим к а ж 
дый тип метафорических отношений отдельно.
В обеих терминосистемах наблю даются метафорические отно
ш ения, основанные на функциональной общности объектов, на
пример:
power
1) степень
2) мощ ность в
теории множ еств

septet
1) музы кальное произведение для семи
голосов
2) музы кальное произведение для семи
инструменталистов
•

К ак в АМ Т, так и А М ЗТ представлена метафорическая модель
-«сходство полож ения», наприм ер:
consequent
1) второй член отнош ения
2) второй вектор
диада

finale
1)заклю чительны й акт в опере
2) заклю чительная часть в сонате, симфонии

Н аблю дения показы ваю т, что значения в семантических струк
турах многозначных м атематических и музы кальны х терминов мо
гут быть связаны общностью формы денотатов, например:
colum n
1) ортогональ
2) столбец матрицы

1)
2)

lyre
лира
разновидность гармоники с
корпусом, напоминающим лиру

П ризнаком , легш им в основу вторичной номинации математи
ч еских и м узы кальны х терминов, мож ет быть сходство строения
объектов, например:
ch ain
1) линейно упорядоченное
множество
2) цепочка симплексов

harm onica
1) губная гармоника
2) стеклян н ая
моника

гар
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В ЛСГ названий м узы кальны х инструментов нами был выделен
ряд терминов, м еж ду значениями которых наблю дается соотнесен
ность и по сходству формы, и по сходству строения, например:
spinet
1) разновидность клавесина прямоугольной
размеров

формы

небольших

2) современное пианино
Наиболее важ ной для построения семантических структур мно
гозначных м узы кальны х терминов оказы вается модель «сходство
звучания». Д ан ная модель представлена очень большим числом
примеров и может иметь различное лексическое наполнение: «ин
стр у м ен т -ч а ст ь другого инструмента», «инструмент—регистр дру
гого инструмента», «инструмент—певческий голос». Рассмотрим
примеры:
clarin et
1) кларнет
2) труба в органе
с тембром
кларнета

bass
1) низкий
м уж 
ской голос
2) медный духо
вой
инстру
мент
низкого
звучания

chalum eau
1) ш альмей
2) ниж ний регистр
кларнета

Необходимо отметить, что в А М ЗТ регулярность метафориче
ских отношений может проявляться в рам ках Л С Г (ЛСГ музы
кальны х инструментов, ЛСГ певческих голосов), в то время как
анализируемы й материал не дает примеров метафорической регу
лярности в группе семантически близких математических тер
минов.
В отдельный тип мы выделяем такие метафорические отноше
ния, когда значения в семантических структурах музыкального
термина объединены сходством звукоизвлечения или способа игры
Таблица 3. Распределение метафорических моделей в АМТ и АМЗТ
АМТ

АМЗТ

Модель соотношения значений
число

Сходство функции
Сходство положения
Сходство формы
Сходство строения
Сходство формы и строе
ния
Сходство звучания
Сходство звукоизвлече
ния
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154
11
10
6
-

%

число

%

85,08
6,08
5,52
3,31
-

74
35
18
22
24

21,32
10,09
5,19
6,34
6,92

-

-

—

-

166
8

47,84
2,31

на инструменте, например:
hu rdy-gurdy
1) колесная лира
2) ш арм анка
Следует обратить внимание на то, что музы кальны й термин
реализует большее число метафорических моделей (7 ), чем мате
матический (4 ). Посмотрим, к ак количественно представлены ме
тафорические модели в сопоставляемых терминосистемах.
Табл. 3 отраж ает как общность, так и специф ику построения
английских математических и м узы кальны х терминов по метафо
рическим моделям. Так, очевидно, что сходство ф ункции является
признаком, сущ ественным для построения семантических струк
турных единиц обеих терминосистем, однако удельны й вес данной
модели в АМ Т значительно выш е, чем в А М ЗТ (85,08% и
2 1,32% ). Особенностью А М ЗТ является больш ая распространен
ность метафорической модели «сходство звучания»: почти полови
на всех терминов (47,83% ) использует данную модель для по
строения семантических структур. Остальные типы метафориче
ских связей представлены в обеих терминосистемах небольшим
числом примеров.
Следует обратить внимание на то, что в семантических струк
турах АМТ и А М ЗТ наблю даю тся случаи комбинирования метони
мических моделей как с другими метонимическими, так и с мета
форическими (64 термина в А М ЗТ и 52 термина в А М Т ). М атема
тическому терм ину для подобных структур наиболее свойственны
самые частотные модели: «сходство функций», «объект—его ре
презентация». Надо сказать, что в случае комбинирования несколь
ких моделей в семантической структуре музы кального термина
реализуется большее разнообразие моделей, причем ведущ ая мо
д е л ь — «сходство звучания».
В ходе исследования был вы явлен ряд единиц (12), семантиче
ская структура которых вклю чает и математические, и м узы каль
ные ЛСВ: figure, set, in terval, etc. Т ак, например, рассмотрим слово
developm ent.
М атематические значения:
1) преобразование вы раж ения, формулы
2) разверты вание кривой поверхности
М узы кальны е значения:
1) разработка темы
2) разработочная часть музы кального произведения
К ак видим, модели корреляции Л С В не совпадаю т: математиче
ские значения связаны сходством функции, а музы кальны е соот
носятся по модели «действие—место действия». Интересно отме
тить, что во всех случаях объединения математических и м узы 
кальны х Л С В в одной семантической структуре модели комбинато
рики их значений различны.
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Обобщим результаты сопоставительного анализа семантиче
ских структур многозначных терминов музыки и математики в
английском язы ке.
Проведенное исследование подтвердило наше предположение о
зависимости модели соотношений значений термина от его тема
тической отнесенности. Эта зависимость проявляется в наличии
моделей, присущ их только данной терминосистеме, а такж е в раз
личном лексическом наполнении или количественном использова
нии моделей, общих для нескольких терминосистем.
Так, выделенные три типа отношений в семантических структу
р ах термина нердинаково распределены в изучаемы х терминосистемах. Наиболее многочисленный тип связи ЛСВ в музы ке — мета
фора, а в математике — метонимия.
М етонимические и метафорические отношения более регуляр
ны, если они наблю даю тся в словах, объединенных семантической
близостью (например, Л С Г ). В целом, метонимические связи обла
дают большей четкостью , упорядоченностью, чем метафорические,
так как проявляю тся на уровне логических категорий.
М еньш ая регулярность метафорических связей объясняется
спецификой метафорического переноса значений. М етафорические
переносы более сложны, чем метонимические, так к ак вы являю т
внутренние, глубинные связи меж ду предметами, в то время как
метонимические отнош ения отраж аю т только внеш ние связи пред
метов: смежность.
Качественно-количественный анализ моделей комбинаторики
значений позволил вы явить как общность, так и различие в по
строении математического и музы кального термина.
Необходимыми и важны ми для обеих терминосистем оказы ва
ю тся отнош ения «объект—средство его репрезентации», «сходство
функции». Д ля семантики математического термина базисной мо
делью являю тся отнош ения «общее—частное», в то врем я как для
музыкального терм ина—отношения, построенные на сходстве зву
чания.
В случае комбинирования нескольких отношений в семантиче
ской структуре музыкального и математического терм ина исполь
зую тся те же самые, наиболее частотны е модели, какие характер
ны для семантических структур с одним типом связи меж ду ЛСВ.
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Сокращения в англиЗскоЗ медицинской литературе
и их эквиваленты в русском языке
Л. В. ДУБРОВИНА

В статье рассматриваю тся сокращ ения, встречаю щ иеся в англий
ской медицинской литературе, определяется их природа, время и
место их возникновения, типичные частотные структурно-семаптические модели, сопоставляю тся английские сокращенные формы
с русскими и устанавливаю тся основные способы передачи англий
ских сокращ ений на русский язы к. При анализе материала, полу
ченного путем сплошной выборки из английских и американских
медицинских словарей 1 и оригинальной научной литературы, мы
стремились показать, каким образом освещение перечисленных
вопросов способствует выявлению адекватной передачи на русский
язы к информации, закодированной в английских сокращ ениях.
И зучение содерж ательной стороны язы ка на уровне язы ковы х
знаков представляется чрезвычайно актуальны м и важным как в
теоретическом, так и в практическом плане.
С окращ ения создаются, к а к известно, путем предельно корот
кой и структурно экономной конденсации язы ковы х единиц. Они
являю тся одной из форм словообразования, получивш ей широкое
распространение в современной английской медицинской литера
туре, и составляю т значительную часть словарного состава со
временного язы к а медицины. Свидетельством этого является выход
в свет словаря, специально посвящ енного английским медицин
ским терминологическим со к р ащ ен и ям 2.
Появление сокращ ений связы ваю т с тем, что «пропускная спо
собность» органов слуха и зрен и я человека ограничена, как и спо
собность мозга, воспринимать и преобразовывать полученную ин
1 Список использованных словарей: Dorland W. A. The American illustrated
medical dictionary. Philadelphia; London, 1946; Stedman’s Medical Dictiona
ry. 22nd ed. Baltimore, 1972; Toylor N. & A. The Pulman Medical Dictiona
ry. Toronto, 1961; World List of Abbreviations of scientific, technological
and commercial organizations. 2nd. L., 1960; W itty М. B. Dictionary of
Chemical Abbreviations, Signs, Symbols and Tables. N. Y,. 1964; The Bri
tish Medical Dictionary. L., 1961.
2 Steen E. B. Dictionary of Abbreviations in Medicine and the Related
Sciences. Philadelphia, 1960.
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формацию. Н а разны х этапах разви тия человеческого общества в
условиях различны х культур неоднократно возникала потребность
компрессии информации, осущ ествлявш аяся различны ми способа
ми и для разны х целей. Н апример, один из способов «конденсации»
информации в письменном тексте — стенография, которая неизбеж 
но создает антиномию пиш ущего и читающего. В интересах сооб
щающего — добиться максимального восприятия текста при мини
муме усилий. В интересах воспринимающего — получить ее
в полном объеме, что не всегда достигается при условии ее упро
щ ения. Очевидно, именно поэтому тексты более важ ны х сообщений
оказы ваю тся более избыточными. Сокращ ение в строгом смысле
этого слова относится только к внеш ней форме, в которую облека
ется сообщение, к означаю щему, не распространяясь на его содер
жание, которое должно оставаться адекватным.
Английские сокращ енны е написания отдельных слов и слово
соч етан и й в письменны х текстах имеют давнюю традицию. Так,
средневековые переписчики латинских текстов подвергали сокра
щ ениям наиболее часто повторявш иеся или сущ ественно необхо
димые элементы, которые становятся настолько привычными и
легко воспринимаемыми, что представляется возможным эконо
мить усилия и врем я на фиксацию определенной информации. Их
повторяемость в текстах заставляет воспринимать эти сокращ ения
механически, без специальны х затрат внимания, памяти, энергии.
Например, обозначения различны х единиц измерения: oz., а. ш.
( <унция>, сдо п олудн я’). Больш ой оксфордский сл о в ар ь 3 отмечает,
что подобные сокращ ения были ш ироко известны уж е в 16 в. Т ра
диционность этих буквенных сокращ ений такова, что, продолжая
употребляться в английских текстах, они сохраняю т латинское или ;
старофранцузское написание, не соответствующее ни современ- ;
ному живому английскому произношению, ни английской орфо
графии. Так, современное английское сокращ ение o z.= o u n ce сун- i
ц и я ’ от лат. uncia приш ло в английский через старофранцузский.
Р яд латинских сокращ ений, сущ ествую щ их в английском язы ке в
настоящ ее время, не расш ифровы вается по-латыни, а произносит
ся (в полной форме) по-английски: i.e. = t h a t is, viz = n a m e ly 4.
История русских сокращ ений восходит к церковнославянскому
язы ку, где в славянских текстах сокращенно, под титлами, писа
лись преимущ ественно слова, относящ иеся к сакральной лексике:
МР, Б Ъ . При этом писать их «непокрыто» считалось грехом. Это
такж е очень частотны е элементы текста, но в отличие от латин
ских наделенные еще особой функцией.
Английским язы ком была усвоена латинская тенденция,
русским — славянская. В 19 в. лати н ская тенденция н ачала прони
кать и в научны е тексты русского язы ка.
3 Oxford English Dictionary. Oxford. II vol., 1884—1933.
4 Capelli A. Lexicon, abbreviatorum. Leipzig, 1901; Flood W. E. The Origin
of Chemical Terms. L., 1963; Mencken H. L. The American Language. N. Y.,
1963; Serjeantson M. S. History of Foreign Words in English. L., 1935;
Skinner H. L. The Origin of Medical Terms. Baltimore, 1949.
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Среди наиболее частотны х сокращ ений, употребляемы х в анг
лийских м е д и ц и н с к и х текстах, следует н азвать прежде всего
обозначения различны х учебны х и научны х заведений, обществен
ны х и государственных организаций: UCLA = U niversity of C ali
forn ia, Los A ngeles ‘Калифорнийский университет, Jloc Анджелес;
А. N. A .= A m eric an N urses A ssociation ‘А м ериканская ассоциация
медицинских сестер»; А. О. Т. А .= A m erican O ccupational T herapy
A ssociation
'А м ери кан ская
ассоциация
трудовой
терапии’;
А. Р. Н. А .= A m erican P u b lic H ealth A ssociation 'А м ериканская
ассоциация общественного здравоохранения5 и т. п.
Не менее частотны и обозначения членов различны х ассоциа
ций, учены х степеней и знаний, играющ ие роль своеобразных
символов, рекомендую щ их специалиста: М. P. S .= M em b er of the
P h arm aceu tical Society 'ч л ен Ф армацевтического общ ества’;
M R C P = M em ber of th e Royal College of P h y sician s «член Б ри тан 
ского королевского общества терапевтов’; F. А. С. Р .= Fellow of
th e A m erican College of P h y sician s 'член Американского колледж а
врачей’; Н. S .= h o u se surgeon ‘старш ий хирург больницы’;
М. A. 0 .= M a s te r of obstetrics arts ‘магистр акуш ерства’.
В настоящ ее время подобные н азвания и их сокращенные
формы не чуж ды и русскому язы ку, но частотность их в научны х
текстах и социальная значимость некоторых и з них иная, чем в
английском. Т ак, русские сокращ енны е обозначения известных
учреждений (ср.: АМН СССР = А кадемия медицинских н аук
СССР, В К Н Ц = Всесоюзный кардиологический научный центр,
Ц Н И И ССХ = Ц ентральный научно-исследовательский институт
сердечно-сосудистой хирургии) равноценны английским и по своей
структуре, и по своей социальной значимости. Однако названия
учреж дений в сокращ енны х формах на английском язы ке встре
чаю тся чащ е, чем на русском. Ч то касается сокращ ений типа
м. н. с.— младш ий научны й сотрудник, к. м. н .= кандидат меди
цинских наук, то их нельзя уравнивать с английскими аббревиа
турами типа: F. А. С. S .= F e llo w of the A m erican College of S u r
geons ‘член Американского колледж а хирургов’; F. R. С. S .= F e llow of th e R oyal College of S urgeons 'член Королевского колледж а
хирургов’ (в А нглии) 5. Русские сокращ ения типа д. м. н .= доктор
медицинских наук, с. н. с .= старш ий научны й сотрудник скорее
можно сравнивать с английскими М. C .= M a g iste r C hirurgiae «ма
гистр хирургии’; М. О. H .= m e d ic a l officer of h ea lth 'санитарны й
врач’. П ри близости их смыслового содерж ания и каж ущ ейся рав
ноценности социальной значимости они различаю тся в частотности
употребления (более ограничены в русском) и по социальной зца5 В русском языке встречаются лишь полные названия: член Хирурги
ческого общества, член Общества нейрохирургов, член Общества педи
атров. Есть название — член НСО (член Научного студенческого об
щества). Последнее название нельзя сравнивать ни по структуре с выше
приведенными английскими аббревиатурами (оно состоит из существи
тельного и аббревиатуры), ни по смысловому содержанию, ни по соци
альной значимости.
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чимости. В русском язы ке они просто констатирую т звание или
занимаемую должность, п риближ аясь к анкетны м данным. В анг
логоворящих странах подобные сокращ ения сопутствую т фамилии
специалиста и имеют большой вес во врачебной иерархии в капи
талистическом классовом обществе. Это своеобразные знаки, сим
волы, рекомендующ ие человека к ак специалиста при устройстве
на работу, выборе на должность и т. д. Они сопутствуют его фамилии.
Например: D. J. G alagan, D. D. S., М. P. Н.; J. Н. Steele, D.V. М.,
М. Р. Н.; R. G. Scholtens, D. V. М., М. S.; F. D., Roy, М. D.
Ph. D.; R. R. B eard, M. D., М. P . H.; J. A. C arm an, M. D„ B. S.,
F. F. A., D. Т. M. & H., R. C. S.
Н а быстрое распространение и внедрение сокращ ений в раз
личных областях медицинских знаний оказали влияние экстралингвистические факторы: рост научны х откры тий как в самой
медицинской сфере, так и в других отраслях науки и техники,
увеличение потока информации, появление средств массовой ком
муникации и т. д. Все это потребовало интенсиф икации процесса
коммуникации, компрессии передаваемой информации (осуществ
ляемой в основном письменным путем) и модификации сущ ест
вующих язы ковы х средств. П оскольку свыше 80% информации об
окруж аю щ ем мире получают с помощью органов зрения, письмен
н ая ком м уникация оказалась удобным способом, позволяю щ им
целенаправленно воздействовать на средства общ ения. Н арастание
количества сокращ ений, вы пуск специальны х словарей, содер
ж ащ их расш иф ровку последних, по-видимому, можно расценивать
как реакцию профессионалов на увеличение потока информации
и частое повторение в текстах слов и словосочетаний специального
назначения. Однако, несмотря на рост их числа в язы ке медицины,
до сих пор нет исследований, специально посвящ енны х этому воп
росу.
Исследуя сокращ ения в медицинской научной литературе,
мы опирались на данные многочисленных советских исследовате
лей — Д. С. Л отте,6, В. В. Борисова \ Д. И- А л ек сее в а8, В. П. Д ан и л ен ко 9, В. М. Л ейчика 10, которые делят сокращ ения на графи
ческие и лексические. Первые (их такж е назы ваю т графическими
аббревиатурами или стенографическими вариантами полного сло
ва) не имеют собственного произнош ения. Н апример: Т = tem 
p eratu re 'тем п ер ату р а3, В = blood 'кровь5, Р = pressure 'давле
н ие’, А = a rte ry 'а р тер и я5. П ри чтении графические сокращ ения
воспроизводятся к а к полные слова и сущ ествуют в своем сокра6 Лотте Д . С. Краткие формы научно-технических терминов. М., 1971.
7 Б о р и с о в В. В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические

сокращения в иностранных языках. М.. 1972.
Д . И. Графические сокращения и слова-аббревиатуры. —
В кн.: Развитие словообразования современного русского языка. М.,
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9 Д а н и л е н к о В. П. О кратком варианте термина. Русская речь. М., 1972,
№5
10 Л е й ч и к В. М. Об одном малоизученном способе словообразования. —
НДВШ, Филол. науки. 1966, № 3.
8 Алексеев

щепном виде лиш ь для письменной фиксации и зрительного вос
приятия. Д ля графических сокращ ений характерно использование
начальны х букв слова или словосочетания. Иногда могут исполь
зоваться в различны х ком бинациях последующие буквы исходной
формы. Т акие сокращ ения ограничены рам ками графики и не к а
саются слова к ак такового. Выделяю т стандартны е и окказиональ
ные графические сокращ ения. Первые обладают общественной зн а
чимостью и подлеж ат упорядочению. Таковы , например, наиме
нования различны х величин и единиц измерений и их сокращ е
ния, соответствующ ие М еждународной системе единиц, введен
ные в СССР с 1 ян варя 1963 г. К окказиональны м относятся со
кращ ения в текстах научны х статей, в энциклопедиях и справоч
никах, где заглавное слово зам еняется в контексте инициальной
буквой, например: antim etabolite — a substance th a t com pletes
w ith replaces or antagonizes a p artic u la r m etabolite; ethionite is a.
of m ethionine. В другой статье энциклопедии (например, atelec
tasis) сокращ ение «а.» имеет соответственно иное значение.
Следовательно, за пределами конкретной статьи данное графиче
ское сокращ ение лиш ено смысла.
Л ексические сокращ ения представляю т собой вполне самосто
ятельны е звуковы е комплексы и не повторяют звучания полного
наименования. С этой точки зрения создание лексических сокра
щ ений можно считать одной из форм словообразования. Процесс
сокращ ения — одноактовый, без промеж уточных ступеней, в ре
зультате его из знаменательного слова или словосочетания путем
опущ ения некоторых элементов (при этом не всегда принимается
во внимание их информативность) образуется новая единица,
структурно отличная от исходной, но сохраняю щ ая определенную
семантическую связь с ней. Нередко лексические аббревиатуры
строятся по принципу читабельности.
Л ексические и графические сокращ ения имеют много общего
в механизме образования. Они возникаю т в результате сокращ ения
полных наименований. Но первые становятся своеобразными эк 
вивалентами полных обозначений и в устной, и в письменной речи,
а вторые только в письменной. К лексическим сокращ ениям предъ
являю т такие же требования, к ак и к слову: «Во-первых, обладать
не только внеш ней (звуковой) стороной, но и внутренне вы раж ен 
ным значением (смысловым или эмоциональным содержанием)
и, во-вторых, выступать не к а к произведение, создаваемое в про
цессе речи, а как нечто, у ж е сущ ествую щ ее и лиш ь воспроизводи
мое в речи. При этом необходимо со всей реш ительностью подчерк
нуть, что язы ко вая единица долж на обладать сразу двумя призна
ками, указанны м и выше»
П оявление различны х сокращ енны х обозначений, о которых
говорилось выш е, в специальном язы ке медицины было обусловле
но всем ходом предш ествую щ ей истории н ауки и культуры и по
лучило наибольшее распространение с 19 в. С давних времен из11 Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956, с. 13.
119

Содержание сокращений, встречающихся в английской медицинской
литературе
Содержание термина

Вид обследования
больного
Определение со
стояния больного
Болезнь
Возбудитель бо
лезни
Вид лечения
Вещества орга
низма
Орган, система

Пример на английском языке

Русский эквивалент

U. A. =urine analysis

анализ мочи

А. А.= achievement age

соответствие умственного
развития ребенка среднему
развитию этого возраста
болезнь клапанов сердца

v. d. h.=valvular disease of
the heart
B. G. G.=Calmette-Guerin
bacillus
E. C. T.“ electric convulsive
therapy
F. S. H .=follicle stimulating
hormone
C. N. S.= central nervous sys
tem

палочка Кальметта-Гере
на
шоковая терапия
гормон, стимулирующий
образование фолликулина
центральная нервная сис
тема

вестные сокращ ения латинских вы раж ений ш ироко прим еняю тся
в медицинской сфере для прописи в рецептах, истории болезни или
в процессе исследования и одинаковы для всей европейской куль
туры. Например: О. U .= o c u lu s u terq u e ‘для обоих гл аз5; р. г. п .= р г о
re nota 'к а к могут потребовать обстоятельства5, g. h .= q u a q u e h o ra
‘каж ды й ч ас5; F. М .= fia t m istu ra 'приготовить м икстуру; Р. С .=
= post.cibo 'после еды .5 Они не нуж даю тся в переводе и понятны
представителям различны х отраслей знаний медицины.
В русле этих традиций в английском язы ке создаю тся новые
сокращ ения — сокращ енны е формы слов и словосочетаний, исполь
зуемые в медицине. При этом можно отметить сокращ ения, по
нятны е специалистам любой отрасли медицины (L. N .= lym ph node
‘лимфатический у зел 5, U. R. I . = upper respiratory infection ‘инфек
ц ия верхнего дыхательного тракта5; ср.: в русском язы ке: О Р З =
= острое респираторное заболевание, А Т Ф = аденозинтриф осф атн ая кислота), и сокращ ения, применяемые специалистами узкого
профиля (I. С. S .= in tra c ra n ia l space ‘внутричерепное давление5,
у. e.= y ello w spot ‘ж елтое пятно сетчатки5).
Содержание терминов, подвергаю щ ихся сокращ ению , чрезвы 
чайно разнообразно (см. таб л .). К а к видно из таблицы, речь идет
о языковом явлении, о язы ковой модели и ее наполнении. Сокра
щ енные формы аналогичного содерж ания имеются и в русском язы 
ке. Например: Э К Г =электрокардиограм м а, Р О Э = р еак ц и я оседания
эритроцитов (вид обследования); П. М. Ж . А .= п е р е д н я я межж елудочковая артерия (орган, си сте м а); А К Т Г = адрен окорти котропный гормон придатка мозга (вид л еч ен и я ); И. Б . Ш .= и ш ем и ческая белезнь сердца (болезнь). Подобные примеры нетрудно
дать и к другим рубрикам. К оличественны й же анализ таких тер
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минов показы вает, что большинство английских сокращ енных н а
именований не находит себе соответствия в русском язы ке, где
шире представлены термины-словосочетания. Однако это не м еш ает
говорить об аналогичном язы ковом явлении, о похож их язы ковы х
моделях и об одинаковом семантическом наполнении в обоих язы 
ках, т. е. о сущ ествовании определенных параллелей, хотя и разной
степени употребительности в английском и русском язы ках. Почти
во всех случаях прослеж ивается разное конкретное наполнение мо
дели и ее частотность, но язы ковая модель и ее общее содерж а
ние — едины.
По характеру образования сокращ ения медицинских терминов,
созданные на почве современного английского язы ка, могут иметь
различную структуру:
п ервая буква слова: B = b lo o d b an k ‘банк крови5;
сочетание отдельных букв слова: p sn = p o sitio n ‘позиция5;
первые буквы каждого слова словосочетания: m m = m u co u s
m em brane ‘мембрана слизистой5;
первая буква первого слова словосочетания: F .= fie ld of vision
‘поле зрен и я5;
первый слог слова: strep .= strep to co ccal ‘стрептококковый5;
первые два слога слова: in so l.= in so lu b le ‘нерастворимы й5;
последний компонент слова: p h ag e= b acterio p h ag e ‘бакте
риофаг5.
Следует подчеркнуть, что набор единиц, вы раж аем ы х сокращ е
ниями, не совпадает в английском и русском язы ках, но типы
сокращ ений структурно аналогичны (ср. в русском язы ке: А =
= ад ен и н , обр.=обработка, Ц Н С = ц ен тр ал ьн ая нервная система,
м ол.=м олекулярны й,
им м ун.=им м унны й,
ф аг.= бактериоф аг,
мол. м .= м о л ек у л я р н ая м асса).
- В ы деляется еще один тип сокращений. Он характеризуется
разруш ением традиционно использую щ ихся в язы ке корневых
морфем. Специфической особенностью его является создание
«фрагментов, осколков, обломков» слов, которые, как правило,
не совпадаю т ни с морфемами, ни со слогами 12. Их можно назвать
прагматическими сокращ ениям и удобными в профессиональном
просторечии. Осознание употребляемы х «осколков» слов основы
вается преимущ ественно на жизненном опыте человека, который
подсказывает, что мин. в данном- контексте — это министерство,
а не минута; мед.— м едицина, а не медаль, м е дуница или медита
ция. В этих условиях чрезвычайно важ ны м оказы вается то, что
ото — специальная лексика, в рам ках которой указанны е ‘«облом
ки» слов чащ е всего соотносятся со строго определенными «аббре
виатурны ми морфемами».
У казанны е слова могут вы ступать в роли самостоятельных
единиц коммуникации, что особенно характерно для английского
профессионального просторечия: doc.= doctor ‘доктор5, strep .=
= streptococcus ‘стрептококк5, polio= poliom yelitis ‘полиомиелит5,
12 Б о р и с о в В. В. Указ. соч., с. 71.
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но чащ е они вклю чаю тся в состав сложного сокращ ения: m e d la b =
= m e d ic a l labo rato ry 'м едицинская лаборатория5. Видимо, подобные
явления сущ ествую т и в русском язы ке, хотя, вероятно, значитель
но менее распространены: мед.= медицинский институт, з а в .=
= заведую щ и й , полио=полиомиелит.
Исторически н азвания отдельных объектов н ауки и техники
создавались именно путем подобного соединения частей слова,
например: acetal (= а ц е т а л )< а с е 1 (н ;) al(c o h o l); aldehyde (= а л ь дегид) < a l (cohol) dehyd (ro g c n a tu m ); m ethoxyl (= м е т о к с и л )<
m e th (y l)< o x (y g e n )+ c y (j). -yl. Это один из предпочтительных
способов создания химических названий, применявш ийся с 19 в.
во многих странах Европы. Г. М арчанд назы вает подобные на
именования искусственными словами (artificial w ords) 13. В част
ности, он отмечает, что элемент -yl, восходящий к греческому
hyle 'вещ ество5 и используемый в настоящ ее врем я в химии в
названиях радикалов (carbom yl, salicyl, su lp h u ry l), был впервые
введен в химическую номенклатуру в 1830 г. Либихом и Валером.
Проникновению в английское профессиональное просторечие слов,
созданных по тому же принципу, что и товарные знаки, возможно,
объясняется привычностью англичан к словам этого типа.
О.
Есперсен приводит пример того, как морфологическая
ф онетическая модель исходной формы оказы вает влияние на
структуру сокращ ения, почему telephone можно было сократить
только как phone. Оно является единственно возможным, так как
сокращ ение tele было бы многозначным. Ср.: telegraph, telescope,
television. Аналогично concertina дает teena, m osquito skeeto, skeete r u .
В.
В. Борисов 15 отмечает, что прагматический фактор опозн
ваемости требует, чтобы остающ ийся после опущ ения отдельных
элементов исходной единицы «обломок» имел достаточно отличи
тельных ф ормальных признаков д ля соотнесения с определенной
единицей плана содерж ания. Кроме того, немаловаж пую роль
играет фонетический фактор, который способствует лучш ей «опо
знаваемости». В приведенных прим ерах teena и skeelo, skeeler
использую тся
ударны е
слоги
исходного
слова
.concertina
(^k o n sa'tiin a], m osquito [m a s " k i:to u ]. В русском язы ке сокращ ение
кило возможно только от слова килограмм, а в английском kilo
мож ет означать так ж е и kilom eter, kiloherz, kilow att.
Сокращ ения, образованные из инициальны х букв словосочета
ния, принято назы вать акронимами. Они создаются для лучш его
запоминания и удобства произнош ения. Ш ирокое применение в
я зы ке науки и техники получило создание акронимов на -ас, -аг.
-ser: n ra n ia c= m ath em a tica l an aly ser num erical in teg rato r and com
p uter; h ip ar= h ig h power acquisition radar. Подобные слова появля
13 Marchand H. The categories and types of present day English. Word-formation. Wiesbaden, 1960, p. 369—370
14 Jespersen O. A modern English grammar on historical principals. Part VI.
Marphology. L., 1946, p. 549.
15 Борисов В. В. Указ. соч., с. 72.
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ются и в русском язы ке: лазер, лавсан, мазер и пр. В английском
язы ке это относительно новая тенденция. Появление акронимов
объясняю т специальной целью — созданием особых слов для номи
нации в условиях ограниченны х профессиональных групп. Среди
них в медицинской литературе вы деляется группа, совпадающ ая
по своему материальному (буквенному) составу с существующими
словами общей лексики. Ср.: G A S = g e n era l sclerosis ‘общий скле
роз5 и gas ‘га з’; S O B = sh o rtn ess of b re ath ‘оды ш ка5 и sob ‘ры дание5;
Я Д = я з в а двенадцатиперстной киш ки и яд. И х можно рассматри
вать как омонимы, но они никогда не «путаются» в употреблении,
так как функционирую т в разны х сферах. От общеупотребитель
ных слов акронимы отличаю тся тем, что их чащ е всего пиш ут
заглавными буквами: W H O = W o rld H ealth O rganisation ‘Всемир
н ая организация здравоохранения5= ВОЗ и w !io = ‘kto5; B O W = bag
of w ater ‘гр ел к а5 и bow ‘поклон5.
Отметим такж е, что количество букв, входящ их в английские
медицинские сокращ ения, равно 1—6, а в русские — 1—4. Частот
ность сокращ ений на страницах английских научны х журналов
варьирует. Н апример, статьи по фармакологии, химии, биохимии,
физике, биофизике имеют до 84 сокращ ений на страницу, а в р а
ботах по кардиологии, гастроэнтерологии, онкологии, неврологии —
от 0 до 12 сокращ ений на страницу.
Различны е формы сокращ ений в научном тексте нередко
представляю т собой значительные трудности при пх переводе и
требуют особого подхода. Л ю бые сокращ ения в научной литера
туре сохраняю т информативную насыщенность полных форм
язы ковы х единиц. П редполагается, что при условии общности
передаваемы х понятий значения-, единиц медицинской лексики
долж ны быть полными эквивалентами. Н а практике перекодиро
вание сокращ енны х форм одного язы ка язы ковы ми формами дру
гого оказы вается нелегким. П ервая задача, которая стоит перед
читателям и,— это расш ифровать сокращение, что представляет
часто значительные трудности, так как в английских сокращ ен
ных формах часто встречаю тся омографы: S H = se ru m hepatitis
‘сывороточный геп ати т5 и SH ^ s o c ia l history ‘социальная история5;
R B C = red blood cells ‘красные кровяны е тельц а5 и B B C = red blood
count ‘подсчет эритроцитов5; B P = b lo o d pressure ‘кровяное давле
ние5 и B P = B ritis h P harm acopoea ‘Б ри тан ская ф арм акопея5; S m =
= strep to m y cin ‘стрептомицин5 и S m = sy sto lic m u rm u r ‘систоличе
ский ш ум 5; T m = tu b u la r m axim um ‘тубулярный максимум5 и Т т =
= te m p e ra tu re m idpoint ‘точка плавления5. Размеж еванию их
помогает принадлеж ность к терминологическому полю, поскольку
внутри поля сокращ ение, как и термин, должно быть однозначным.
Далеко не всегда легко определить полную форму сокращ ения
в английских научны х статьях из области генетики человека,
микробиологии, эпидемиологии, вирусологии (что связано, повидимому, с мнением, что данное сокращ ение у ж е вошло в язы к
медицины и не должно расш и ф ровы ваться). Л иш ь некоторые
ведущие английские и ам ериканские научные медицинские ж урна
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лы приводят расш иф ровку всех встречаю щ ихся на страницах дан
ного номера сокращ ений (на второй странице обложки или в нача
ле каждой статьи ).
Д ля определения полной формы сокращенного наименования
сущ ествует ряд рекомендаций общего характера: знание структур
ных типов сокращ ений и моделей их образования, анализ текста,
использование словарей и других справочных материалов по дан
ной специальности, анализ структуры сокращ ений и использование
аналогии. Эти рекомендации применимы такж е для расш ифровки
медицинских сокращений.
С нашей точки зрения содерж ание микроконтекста является
самым надежны м способом определения полной формы сокращ е
ния, поскольку расш ифровка сокращ ений с помощью словарей и
списков аббревиатур по узкой специальности не всегда способст
вует определению исходной формы, так как зафиксированны е в
них сокращ ения устареваю т раньш е, чем выходит специальный
словарь. В связи с этим ж елательна и целесообразна публикация в
советских научны х ж урналах списков английских аббревиатур с
расшифровкой и русским эквивалентом, что, с одной стороны,
дало бы в руки специалистов надеж ны й источник русских эквива- ,
лентов к английским сокращ ениям, а, с другой — помогло бы терминологам провести стандартизацию приняты х у нас сокращ ений
и терминов, способствовало бы четкости и однозначности в исполь- !
зовании терминов и сокращений, а такж е правильному употребле- ^
нию и написанию их в английских и русских научны х статьях.
Это особенно важ но, поскольку до сих пор в английской медицин
ской литературе встречаю тся самые различные способы написания ?
сокращ ений:
^
t
заглавными буквами через точки (A. R. C .= A m erican Red ]
Cross 'А м ериканский К расны й К рест5);
сокращ ение слова с косой линией (rad/m in ‘рад/м ин’);
строчные буквы (d = d eceased 'ум ерш и й 5) ;
заглавны е буквы без точек (P B I= p ro te in bound iodine белок- j
связанны й иод);
заглавны е или строчные буквы со знаком плюс или минус 1
(T + A = lo n s ils + a d e n o id s 'м индалины и аденоиды5);
одно-, двух- или трехбуквенные сокращ ения с подстрочными :
или надстрочными буквенными или ’ числовыми индексами ( Vt= 1
= to ta l volum e 'общ ий объем5) ;
•
комбинированные формы (m l/m in — с т 2= 'м л /м и н -см 25) . Очень 1
редко русские сокращ ения полностью совпадают с английскими, |
причем это относится лишь к аббревиатурам, обозначающим фи- J
зические величины и единицы измерения.
При переводе современных медицинских текстов английские 1
сокращ ения, к ак правило, расш ифровываю тся и передаю тся на j
русский язы к в соответствии со сложивш имися в нем способами ]
передачи. П ри этом необходимым является условие максимально i
точного и полного перевода, удовлетворяющего потребности про- I
фессионалов, полной передачи всего нового, что вошло в состав .
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медицинской лексики. Раскодирование сокращ ений способствует
иногда созданию нового сокращ ения в язы ке-приемнике в соот
ветствии со сложивш имися в нем моделями и нормами их заполне
ния. П ри передаче сокращ ений применяю т перевод его полной
формы, практическую транскрипцию , калькирование и описатель
ные эквиваленты . П ри этом в каж дом конкретном случае нуж но
дать приемлимый эквивалент английского сокращ ения, пригодный
для непосредственного использования в адекватном переводе. Н а
хождение или создание эквивалента должно исходить из социаль
ной и переводческой практики, а такж е из опы та меж ъязы ковы х
контактов.
Перевод, к а к показали наблю дения, можно найти только для
небольшой части сокращ ений. Эта часть — наиболее древняя. Она
переводится н а русский язы к словами национального язы ка, т. е.
традиционно слож ивш имся набором слов и словосочетаний, кото
рые иногда (но очень редко) передаю тся в русском язы ке такж е
сокращ ением: T = tis s u e ‘ткан ь5= Т , H = h e a rt ‘с е р д ц е ^ С .
Б ольш ая часть полных форм английских терминов восходит к
латино-греческому фонду и не имеет аналогов в составе русской
медицинской лексики. Это так назы ваем ая безэквивалентная л ек
сика, которая передается на русский язы к обычно с помощью
практической транскрипции (A s.= a stig m a tism 'астигм атизм 5, v .v .=
= v accin e v iru s 'вирус вакц и ны 5). Следует отметить такж е одну
особенность, присущ ую язы ку медицины: часть специальной лек
сики, созданная из терминоэлементов и неолатинских терминов,
в русской научной литературе сохраняется не только в латинском
написании, но и в сокращ енной форме (например, Е. coli), т. е.
эти термины «трансплантирую тся» в профессиональный язы к, так
как они понятны специалистам независимо от их национальной
принадлежности. К ак правило, подобные сокращ ения входят в
систему условных обозначений узкой отрасли знания.
Некоторые
английские
сокращ енны е
формы (например:
13. С. G .= C a lm e tte —G uerin bacillus) передаю тся на русский язы к
в переводных текстах не полной формой, как это дано в словаре
(палочка К альм етта—Г ерена), а с помощью практической транс
крипции сокращенного наименования (Б. Ц. Ш .).
И мена собственные передаю тся на русский язы к в соответствии
с правилами практической транскрипции для соответствующего
язы ка. Это относится как к антропонимам, так и к топонимам.
Например, фам илия английского терапевта P ark in so n ['p a :k in s9 n ],
чьим именем названа болезнь P ark in so n ’s disease, передается в
соответствии с правилами практической транскрипции для англий
ского язы ка — Паркинсон. П равда, сущ ествуют имена собственные,
написание которых установлено давней традицией, а способом
передачи на русский язы к явл яется перевод, например, М. F .= M e diterran ean fever ‘средиземноморская лихорадка5.
К алькирование позволяет передать неологизм средствами рус
ского язы ка, сохраняя содерж ание переводимой единицы. В этом
случае эквивалент целого создается путем простого сложения экви
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валентов составных частей полной формы сокращ ения (например,
H .= h y d ro p h o b ia 'водобоязнь5 I ) . П ри этом внутреннее строение ан
глийского терм ина в язы ке-приемнике сохраняется. «Это удобный
способ именно в практике лексикографического перевода, при от
сутствии контекстуального окруж ен ия и невозможности оптимиза
ции эквивалента с учетом конкретны х условий употребления
слова» 16. П римерами могут служ ить такж е: w. s.= w h ife sw elling
«белая опухоль>, m. g .= m a lig n a n t grow th 'злокачественное новооб
разованием Кроме того, часто встречаю тся полукальки, т. е. одна
часть слова или словосочетания передается с помощью практиче
ской транскрипции, а другая калькируется: F. М .—fusiform m ucocyte ‘веретенообразный мукоцит5, G. I. T .= g a stro in te stin a l trac t
'ж елудочно-киш ечны й тракт5, I. P .= in tra o sse o u s phlebography 'внутрикостная флебография».
Вслед за М. Я. Цвиллингом, мы выделяем ещ е описательные
эквиваленты, которые встречаю тся очень редко. В медицинской
литературе они практически представляю т собой сж аты й, обобщен
ный перевод толкования, приведенного в А мериканском карманном
толковом медицинском словаре ,7. П ри этом для передачи полной
формы английского сокращ ения применяют: г е н е р а л и з а ц и ю
(М. D .= m in e rs ’ disease 'болезнь горняков’ передается термином
'антракоз л егки х 3) ; п р и б л и з и т е л ь н ы й п е р е в о д (A P L = a n terior p itu itary lik e principle ‘действующее начало, подобное гормо
ну передней доли мозгового п ридатка5) ; у т о ч н я ю щ е е о п р е д е 
л е н и е (A. R .= a n a ly tic a l re ag en t 'стандартны й реактив химиче
ского ан ал и за’) ; т о л к о в а н и е (В. О. D .= bio-chem ical oxygen
dem and ‘количество кислорода, поглощаемого в процессе очистки
сточных вод>).
Следовательно, приведенные примеры способов передачи пол
ных форм английских медицинских сокращ ений показываю т, что
для эквивалентов английских медицинских терминов характерны
те же пути передачи, что и для терминов иных отраслей знаний.
В одних случаях это перевод, а в других — поиск эквивалента, спо
собствующий заимствованию звуковой (как при транскрипции)
или графической (как при транслитерации) оболочки слова или
словосочетания; в-третьих, заимствуется структура английского
термина (калькирование), в-четверты х (как при описательных
экви вал ен тах ), в качестве русского аналога к полной форме англий
ского сокращ ения приводится сж атое словарное толкование, под
сказываемое внутренней формой переводимого слова или словосо
четания.
Таким образом, проведенное исследование показало важность
изучения английских сокращ ений на материале различны х отрас
лей медицинских знаний. Поскольку пополнение лексического со
става английского и русского язы ков за последние годы осуществ
16 Цвиллинг М. Я. Переводные эквиваленты неологизмов в словаре в
тексте. — В кн.: Обучение научных работников иностранным языкам. М.:
Наука, 1984, с. 238.
17 American Pocket Medical Dictionary. Philadelphia; London, 1953.
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л яется в значительной степени за счет специальной терминологии —
слов и словосочетаний, сокращ ений и символов, то данная тема
имеет не только теоретическое, но и практическое значение для
облегчения работы специалистов, переводчиков, лексикографов и
преподавателей иностранных язы ков.

Предложения с каузативными предикатами
(на материале немецкой
научно-технической литературы)
В. К. ГРЕЧКО

В задачу данной статьи входит рассмотрение синтаксической и
семантической структуры каузативны х конструкций (К К ) с полно
значны ми каузативны м и глаголами в немецкой научной речи ‘.
До сих пор каузативны е конструкции с этими глаголами исследова
лись лиш ь на материале художественной п р о зы 2, хотя, как
показы ваю т количественные наблю дения, основная сфера их упо
требления — н аучная р е ч ь 3. Это отнюдь не случайно, поскольку
логика построения научного текста требует эксплицитного и одно
значного вы раж ен и я всех вариантов причинно-следственных отно
шений. У конструкций ж е с lassen, превалирую щ их в художествен
ной прозе и разговорной речи, значения фактитивности и пермиссивности зачастую не поддаются дифференциации.
Основные семантические элементы (константы) каузативной
ситуации у казан ы в работе В. П. Н едялкова и Г. Г. С ильницкого4.
Н аряду с показателям и каузативного отнош ения, выраженного
каузативны м глаголом (К Г ), каузати вн ая ситуация включает по
меньшей мере еще четыре элемента: агенс, каузирую щ ее состоя
ние, пациенс (он ж е субъект каузируемого состояния) и результи
рующее состояние. Состоянием — по мысли упомянуты х авторов —
является все, что может быть вы раж ено в язы ке той или иной
предикативной формой (он бежит, ему стыдно) или ее производны
ми (бегство, плач и т. д .). В дальнейш ем мы воздерж иваемся от
использования терминов «агенс» и «субъект», поскольку они ассо
циирую тся преж де всего с одуш евленным деятелем. В техниче1 Мы рассматриваем только предикаты, у которых значение каузативности имеет выход в синтаксическую сочетаемость. Так называемые скры
тые каузативы (кормить, класть, ломать) не являются предметом дан
ного исследования. О дифференциации каузативных глаголов см.: А р у 
тюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976, с. 167.
2 См., например: Недялков В. П. К методике изучения синтагматических
подклассов глаголов. — Учен. зап. Горьковского пед. ин-та иностр. яз.,
№ 32, 1967.
3 Гречко В. К. Соотнесенность каузативных и пассивных конструкций в
научном стиле. — В кн.: Функциональный синтаксис немецкого языка.
Челябинск, 1977, с. 9—10.
4 Недялков В. П., Силъницкий Г. Г. Типология каузативных конструкций.
Морфологический каузатив. Л., 1959, с. 5—19.
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ском же тексте, к ак известно, в центре внимания не люди, а маши
ны, приборы, материалы и т. п. Поэтому для носителей каузирую щего и результирую щ его состояния (КС и PC) мы предпочитаем
термины «каузатор» и «пациенс».
Н астоящ ее исследование проводилось преимущ ественно на ма
териале текстов по приборостроению, автоматике и электротехни
ке. Путем сплош ной выписки предлож ений с К Г (из выборки
объемом около 40 п. л.) была составлена картотека, вклю чаю щ ая
400 каузативны х конструкций. К оличественная оценка некоторых
параметров этих конструкций (см. табл.) проводилась по методу
«симптоматической статистики», предлож енному В. Г. А дм они5 и
успешно использованному в целом ряде работ, посвящ енны х изуче
нию научной р е ч и 6. В просмотренных текстах зафиксировано
употребление следующих К Г со значением фактитивности (список
дается в порядке убывающ ей частотности): bew irken, fu h ren (zu ),
erfordern, beeinflussen, v erursachen, em pfehlen, sorgen (fiir), verliindern, verlangen, fordern, sich ausw irken, (ein) w irken, bedingen
hervorrufen, zw ingen, veranlassen, erzw ingen, vorschlagen, beauftragen, behindern, beanspruchen, anregen. Последние ш есть глаголов
представлены в наш ей картотеке единичными примерами и по
этой причине исклю чены из дальнейш его анализа.
Глаголы beeinflussen, sich ausw irken, (ein) w irken по своей се
мантике сущ ественно отличаю тся от остальных фактитивны х гла
голов и поэтому в данной работе не рассматриваю тся. Приведенный'
список показы вает, что в научной речи на передний план по частот
ности выходят двухвалентны е глаголы или так назы ваемы е межсобытийные предикаты , формально связываю щ ие лиш ь два взаимо
обусловленных действия. Поэтому при анализе семантической
структуры К К нецелесообразно ориентироваться лиш ь на валент
ность каузативного глагола. Действительно, каузативы , не откры 
вающие самостоятельных позиций для каузатора (К ) и пациенса (П ), зачастую включают информацию об этих п ар ти ц и п ан тах
за счет расш ирения синтаксических позиций подлеж ащ его и до
полнения (различны е атрибуты ). В зависимости от числа семанти
ческих элементов (или констант) можно выделить следущие мо
дели КК:
Н у л е в а я м о д е л ь . К К не содерж ит эксплицитны х данных
ни о каузирую щ ем состоянии (К С ), ни о пациенсе (П ), ни о ре
зультирую щ ем состоянии (P C ). В позиции подлеж ащ его и допол
нения оказы ваю тся при этом смысловые объекты, вы раж енны е
предметными именами, требующими событийного прочтения.
И мплицируемые события достаточно очевидны, что и позволяет
использовать данную модель для получения более компактного
5 Адмони В. Г. Качественный и количественный анализ грамматических
явлений. — В кн.: Теоретические проблемы современного советского
языкознания. М., 1964.
6 Примером широкого и эффективного применения указанного метода
может служить исследование Е. С. Троянской (Троянская Е. С. Лингво
стилистическое исследование немецкой научной литературы. М., 1982).
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вы сказы вания. Т а к например, приводимую ниж е К К , содерж а
щую предметные имена в левой и правой части, можно интерпре
тировать следующим образом: д ля применения нового объектива
нужно применить (или создать) и новые окуляры. Д ан ная мо
дель обычно реализуется при глаголах verlangen, erfordern, на
пример: Dieser neue O bjektivtyp erfo rd ert auch neue Okulartypen
(Fg, 1971, 11, 493) 7.
О д н о э л е м е н т н а я м о д е л ь . В К К эксплицитно пред
ставлен лиш ь один партиципапт. В приведенном ниже примере
в качестве единственного партиципанта выступает КС. Смысло
вой объект F u n d am en t позволяет легко восстановить имплици
руемое результативное состояние. Речь идет о том, что для уста
новок данного типа можно не делать фундамент. К и П в данном
высказы вании следует интерпретировать как обобщенное лицо,
которое не упоминается (типичный случай для технических
тек сто в), поскольку это не входит в задачу сообщения, например:
Das A u jste lle n der A n lag en erfordert kein F undam ent, wie es
z. B. fiir P ressen notw endig ist (In d , 1980, 73, 44).
Д в у х э л е м е н т н а я м о д е л ь . Модель чащ е всего реали
зуется для обозначения двух взаимообусловленных событий в
отвлечении от К и П (т. е. вариант К С + Р С ). Д ля построения
предложений по этому варианту привлекаю тся не только межсобытийные предикаты типа bedingen, но и глаголы с более высо
ким семантическим и синтаксическим потенциалом, который, од
нако, в данном случае не используется. Примером может служить
глагол em pfehlen. Элиминация лиш ней валентности (на лицо —
каузатор) достигается употреблением рефлексива например:
Es em pfiehlt sich, m it 01 zu schm ieren (Sch, 59).
В данном примере КС вы раж ается самим К Г, а PC оформлено
и виде ипфипитивной группы, включающей инструментальное
дополнение. Возможны и другие комбинации семантических эле
ментов, наприм ер К + К С . Ср.: Dieses Filter erfordert jedoch ein
exaktes Modell des Prozesses in E chtzeit (RT, 1970, 11, 11). Здесь
оба семантических элемента вы раж ены в одном и том же сущ е
ствительном F ilter, занимаю щ ем позицию подлежащего. Подоб
ные случаи возможны тогда, когда в роли каузатора выступает
техническое устройство, названное по выполняемой функции
(Регулятор регулирует; нагреватель нагревает; экран экраниру
ет и т. п .). Результирую щ ее состояние в примере не выражено,
а имплицируется предметным словом Modell, требующим собы
тийного прочтения (речь идет, конечно, о создании и/или приме
нении модели п роцесса).
Вариант К + Р С модели 3 можно проиллюстрировать приме
ром, где в качестве каузатора выступает не предметное слово,
а обозначение технических параметров. Например: Hohe Gesctiwindigkeit, Gerauscharmnt, Verschlei/3jestigkeit u. a. zw ingen
7 В примерах из перподики первое число указывает год, второе — номер
журнала, третье — страницу. '
5
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teilw eise zum V erlassen rein m echanischer B auw eisen (Fg, 1969,
7, 295). В данной К К в качестве каузатора вы ступает перечень
характеристик, к достижению которых долж ен стремиться разра
ботчик аппаратуры . Результирую щ ее состояние в данном слу
чае — способ достиж ения указан ны х целей.
Вариант П + Р С можно проиллюстрировать предлож ением с
К Г fordern. В качестве пациенса здесь выступает неодуш евленное
сущ ествительное (R ech n er), что является отличительной особен
ностью функционирования К К в научном стиле. В «общем» язы 
ке, в этой роли выступает лиш ь одушевленное сущ ествительное
(если не учиты вать случаев метафорического употреблен ия):
Von diesern R e c h n er w urden eine hohe Betriebssicherheit, A n w e n dungsflexibilitat und niedrige K osten gefordert (R T, 1968, 7, 321).
Перечисленным техническим характеристикам в этом предло
ж ении отводится роль PC.
Т р е х э л е м е н т н а я м о д е л ь . Модель вы ступает в не
скольких вариантах. Наиболее распространен вариант: К +К С -Ь
+ Р С . Н апример: E in S teu ersy ste m bew irkt, dafi au f dem Leuchtschirm ein groBer oder ein k lein er S ektor abgebildet wird (M, 130).
Особенностью данной К К явл яется то, что К и КС вы раж ены в
сложном сущ ествительном, первая часть которого дает информа
цию о каузируемом состоянии, а вторая — о каузаторе. Следует
заметить, что КС может быть вы раж ено такж е указательны м и
местоимениями das, dies, местоименными наречиями типа h ierdurch, dadurch, относительным местоимением was. М естоимения
и местоименные наречия выступаю т как заместители ранее ука
занной ситуации. Эта ситуация содержит информацию либо
только о каузирую щ ем состоянии, либо одновременно и о каузирующем состоянии, и о каузаторе. В последнем случае (возмож
ном и при других моделях) мы имеем слитное вы раж ение двух
семантических ролей (К + К С )+ Р С : Die entstehenden Ionen w er
den beschleunigt u nd durch zwei perforierte P la tte n ausgestofien,
was den Ruckstofi bew irkt (RT, 1968, 7, 320). Следующий вариант
К С + П + Р С интересен тем, что в роли пациенса мол«ет выступать
не только человек, но и неодуш евленный предмет. Это важ н ая
отличительная особенность функционирования К К в научном
с т и л е 8. Н апример: Dies erfolgt in d er Form , daB eine zweite, in
dec Z entrale au fg estellte DFE m it der T elefonw ahlscheibe angerufen und dam it veranlaflt wird, die Inform ationen au f ein neues
Lochband zu stanzen (FG, 1969, 12, 533). Приведенный пример
интересен и тем, что КС акцентируется здесь с помощью второго
предиката, выступаю щ его в качестве однородного сказуемого при
К Г. Видимо, в данном случае д л я читателя важ но сообщение о
том, каким образом электронное устройство (D F E ) получает ко
манду на выполнение последующих операций.

8 На материале художественной прозы подобное явление пе наблюдается
(см.: Недялков В. II. Указ. соч., с. 175).
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Структурный вариант К + П + Р С можно проиллюстрировать
предлож ением, в котором совмещены две каузативны е ситуации:
первая вы р аж ен а глаголом sorgen, а вторая — глаголом lassen
Н апример: Sie (K o n trollschaltung — В. Г.) h a t die A ufgabe daftir
zu sorgen, dafi sich der S chnellschalter n u r einclhalten Id/it, w enn
d er F eldstrom flieBt (VEM , 1966, 1, 23).
Ч е т ы р е х э л е м е н т н а я м о д е л ь . К К с такой семанти
ческой структурой различается лиш ь способом языкового оформ
л ен и я партиципантов. Приведем пример, где КС выражено согла
сованным определением при сущ ествительном, выступающем в
роли каузатора (K o ste n ): S p ru n g h aft steigende K osten im Energiebereich zw ingen fast alle U nternehm en dazu, den T ransport
ih rer W aren im m er m eh r zu rationalisieren (Ind, 1980, 74, 45).
П равомерность предлож енной интерпретации подтверж дается
допустимостью переф разирования, эксплицирующего причинно
следственные связи в данном высказы вании: Da die K osten im
E nergiebereich sp ru n g h aft steigen, sind fast alle U nternehm en
dazu gezw ungen...
Итак, мы коротко охарактеризовали семантические модели
К К и указали их основные варианты . В ходе исследования язы 
кового м атериала выявились случаи, допускаю щ ие двойную ин
терпретацию . Обычно подобная ситуация возникает при анализе
конструкций с подлеж ащ им-именем действия, которое может рас
см атриваться и как обозначение каузатора, и как выражение
каузирую щ его состояния, наприм ер: Die A utom a tisieru ng bew irkt
aber eine V eran d eru n g sein er (des M enschen.— В. Г.) A rbeitsbeding ungen (R T PD , 1970, 6, 208).
Если в этом примере сущ ествительное A utom atisierung пони
мать лиш ь как указание на закономерную необходимость, своего
рода социальный заказ, то перед нами двухэлементная модель
К С + Р С . Однако данное сущ ествительное можно рассматривать и
как одновременное обозначение способа изм енения условий тру
да человека. В этом случае конструкция соответствует трехэле
ментной модели, где две семантические роли вы раж ены синкре
тично (К + К С )+ Р С .
Количественные наблю дения показывают, что в научной речи
чащ е реализуется двухэлементная модель. Остальные модели
располагаю тся в следующем порядке: трехэлементная, четырех
элементная, одноэлементная, нулевая.
Рассмотрев семантические модели К К , дадим сводку способов
языкового воплощ ения всех пяти элементов каузативной ситуации.
П о к а з а т е л ь к а у з а т и в н о г о о т н о ш е н и я ( К Г ) : 1) фи
нитная форма в активе и пассиве с w erden и sein; 2) в со
ставе конструкции s e in + z u + In f; 3) инфинитив при модальных
глаголах konnen, sollen, m ussen, diirfen; 4) причастие II в неза
висимом причастном обороте; 5) инфинитив при сущ ествитель
ны х типа A ufgabe; 6) инфинитив в составе оборотов um (ohne) +
+ z u + I n f ; 7) инфинитив в составе конструкции sich la sse n + In f.
5*
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К а у з а т о р : 1) сущ ествительное (как отдельное слово и ла
часть композита) с предметным или отвлеченным значением (по
зиция п о длеж ащ его); 2) сущ ествительное с обобщенно-личным
значением (позиция п о длеж ащ его); 3) местоимение m an; 4) су
ществительное с предметным или отвлеченным значением в по
зиции определения в генитиве при подлежащ ем.
К а у з и р у ю щ е е с о с т о я н и е : 1) выражено в лексическом
значении К Г (e m p fe h le n ); 2) сущ ествительное (как отдельное
слово или часть композита) с отвлеченным значением (позиция
п одлеж ащ его); 3) однородное сказуем ое при К Г; 4) согласован
ное определение при подлеж ащ ем; 5) слова-заместители, отсыла
ющие к ранее описанной ситуации (подробнее см. вы ш е).
П а ц и е н с (те ж е варианты, что и в п. I I ) . Следует, однако,
сделать две оговорки: а) позиция подлежащ его возмож на только
в случае придаточного (всегда с daB ); б) местоимение m an
в роли пациенса не зафиксировано ни в одном из наш их приме
ров. Полезнее говорить о том, что при всей обобщенности пациенса,
он в целом все-таки более конкретен, чем каузатор.
Результирующее
состояние:
1) сущ ествительное
(как отдельное слово или часть композита) с отвлеченным значе
нием; 2) согласованное определение при сущ ествительном;
3) ф инитная форма глагола (в придаточном с daB ); 4) именное
сказуемое ( ё придаточном с d aB ); 5) инфинитив с zu; 6) инфи
нитив при модальном глаголе; 7) инфинитив при глаголе lassen
(к а у з а ц и я + к а у за ц и я ).
Анализ количественного соотнош ения отдельных вариантов
оформления К К показы вает, что сам К Г в большинстве случаев
выступает в составе активной конструкции (А К ), хотя удельны й
вес употреблений К Г в пассиве (П К ) тоже достаточно велик.
Частотность пассивных конструкций среди предлож ений с К Г
примерно соответствует средней частотности этих конструкций
для научной речи в целом. Следует, однако, заметить, что некото
рые каузативы проявляю т ярко выраж енную предрасполож ен
ность к какому-либо одному вари ан ту оформления. Так, глаголы
erfordern и ftih ren (z u + D ) встречаю тся только в А К ; в рефлексиве употребляется только глагол em pfehlen (хотя в наш ем мате
риале есть примеры с А К и П К 0) ; больш ая часть П К с sein обра
зована с глаголом bedingen. П К преобладают только в случае
глагола verursachen. П редставляет такж е интерес соотношение
различны х способов синтаксического оформления PC в структуре
К К (сообщить соответствующие данны е и для КС нет возможно
сти, поскольку, к ак упоминалось, информация о КС обычно не
находит в предлож ении эксплицитного в ы р а ж ен и я ). Р езультаты
количественного анализа К Г и PC по указанны м парам етрам
объединены в таблице
9 X. Бринкман сомневается в возможности пассивных конструкций с гла
голом empfehlen (Brinkmann Н. Die deutsche Sprache. 2. Aufl. Diisseldorf, 1971, S. 316).
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Удельный вес различных вариантов синтаксического оформления КГ и PC
(число примеров на каждый вариант в выборке из 400 КК)

кг
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Число примеров на каждый
вариант
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18

* Распределение предложений выглядит следующим о б р а зо м н е за в и си м ы й прича
стный оборот — 2; оборот u m (o h n e)+ zu + In f.— 3; конструкция sich lassen+ Inf.—
1; инфинитив (sorgen) при существительном Aufgabe — 2.

Что касается способов оформления PC, то здесь явно домини
рует именной вариант. П реобладание именных К К наблюдается
и в художественной прозе, но в научной речи это явление вы ра
жено в гораздо более отчетливой форме 10. И в художественной
прозе, и в научной речи предпочтение именных К К продикто
вано стремлением к построению обобщенного вы сказы вания. Од
нако в то время как в художественной литературе так ая необхо
димость диктуется задачами организации индивидуальны х кон
текстов, в научной речи — это требование нормы функционального
стиля. Отглагольное им я обозначает здесь зачастую научное
направление, область техники, сферу человеческой деятельности
и, став термином, не может быть заменено глаголом. Аналогичная
тенденция действует и в русской научной речи. Так, вы сказы ва
ние типа: Н о вы й метод изм ерения отличается повы ш енной точ
ностью нельзя заменить построением с полнозначным предика
том А Е сли измерять по-новому, точность повысится.
Важным фактором, действующим в том ж е направлении, я в 
ляется возможность построения — в случае именной К К — более
компактного предлож ения. К ак указывалось, межсобытийные
каузативны е глаголы типа erfordern, 'b e d in g e n способны связы 
вать имена, представляю щ ие собой свернутые пропозиции. Се
мантическая интерпретация таких предлож ений требует собы
тийного прочтения имен в позиции подлежащ его и дополнения.
Полную аналогию мы имеем и в русском язы ке. Ср.: Новые мето
ды требуют новы х приборов. Такое вы сказы вание следует интер
претировать так: Д л я использования новы х методов необходимо
10 Знаменательно, что аналогичная ситуация наблюдается и в научной речи
французского языка. См.: Корди Е. Е. Семантическая и синтаксическая
структура предложения со знаменательными каузативными глаголами и
оборотами в современном французском языке. В кн.: Структура и объем
предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1981,
с. 58.
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создать новые приборы. Н аконец, употребление именного вариан
та К К иногда обусловлено невозможностью подобрать для слож
ного сущ ествительного тождественное по смыслу сочетание с ин
финитивом, наприм ер: Eine solche B etrachtung zw in g t gerade zum
System denken... (Fg, 1070, 11, 510). В данном высказы вании, где
речь идет о необходимости системного подхода к существующим
в метрологии задачам, методам и средствам измерения, сложное
сущ ествительное S ystem denken н ельзя развернуть в какое-либо
словосочетание типа system atise]! denken.
Заверш ая рассмотрение способов оформления результиру
ющего состояния, следует добавить, что здесь имеет место и не
которая зависимость от используемого КГ. Так, у глагола erford ern наблю дается своего рода «синтаксическая монотонность» —
у всех К К с этим глаголом PC вы раж ено именной группой. То же
относится и к глаголам verursachen, hervorrufen. И нфинитивная
группа преобладает только при глаголе em pfehlen. Придаточное
предложение встречается с sorgen чаще, чем с другими КГ, одна
ко и при sorgen данны й способ оформления PC не является абсо
лютно преобладаю щим (по 17 примеров на К К с придаточным
предложением и именной гр у п п о й ).
Суммируя изложенное, укаж ем основные особенности упот
ребления К К в научной речи.
1. По количественному п ризн аку на передний план выходят
межсобытийные предикаты, к которым подключаются такж е гла
голы со значением требовать, выступаю щ ие в «общем» язы ке как
речевые каузативы .
2. П ациенс К К может быть вы раж ен не только одуш евлен
ным, но и неодуш евленным сущ ествительным (без каких-либо
следов метафоричности).
3. Среди способов оформления результирующ его состояния
абсолютно доминирует именной тип.
4. К Г регулярно выступает с однородным сказуемым, служ а
щим для уточнения характера каузирую щ его состояния.
5. К аузирую щ ее состояние гораздо чаще, чем в художествен
ной прозе, вы раж ается словами-заместителями, указывающими;
на ситуацию, описанную в предшествую щ ем высказы вании.
П риняты е сокращ ения
Ind —
Fg —
RT —
RTP D —
VEM —
Sch —
M—
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Schlenzig K. Wege zum Gerat.
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Семантика бытийных предложениё
и некоторые их функции
в немецких научных текстах
Г. В. СПЕЖИНСКАЯ

В настоящ ее врем я в практике преподавания иностранны х язы ков
все большую роль играет текст к а к важ н ей ш ая единица анализа и
синтеза в процессе обучения. Однако пристальное внимание пре
подавателей и исследователей к тексту ни в коей мере не умаляет
значения исследования предлож ения ‘. П оскольку по определению
А. И. Смирницкого текст есть «целое, состоящее из предложений» 2,
семантический анализ предлож ения, т. е. основной составляющей
текста, остается актуальны м и необходимым. Причем выяснение
семантических типов и структуры предложений имеет не только
теоретическое, но и сугубо практическое значение.
И нтенсиф икация процесса обучения подразумевает прежде все
го успешное овладение основными языковыми единицами, как в
лексическом, так и в структурном плане. Эти основные единицы
являю тся фундаментом для дальнейш их более сложны х вариан
тов, трансформаций и модификаций. К таким единицам можно
отпести, в частности, экзистенциальны е структуры и экзистен
циальную лексику. Речь идет о присущ их немецкому научному
тексту лингвистических средствах, которые вы раж аю т ф акт бытия,
сущ ествования или наличия какого-либо объекта. В диалектико
материалистической философии сущ ествование является синони
мом бытия и рассматривается к ак объективная реальность много
образных форм материи и как социально-историческое бытие чело
века в обществе \
П редлож ения, выраж аю щ ие ф акт бытия, т. е. экзистенциаль
ные предлож ения (назы ваемые в современной лингвистической
литературе такж е бытийными и предлож ениями сущ ествования и
н али чи я), имеют, по нашим наблю дениям, сравнительно высокую
частотность употребления в немецком научном функциональном
стиле речи: одно предлож ение данного типа на одну-две страницы
текста. Х удож ественная и н ауч н ая литература отличаются и
частотой использования различны х структурны х типов экзистен
циальных предлож ений. Так, если в стиле художественной прозы
значение наличия предмета или явлен и я весьма часто вы раж ается
о д н о с о с т а в н ы м и н о м и н а т и в н ы м и или н а з ы в н ы м и
предлож ениями (за которыми в лингвистической литературе, осо
бенно в работах по русскому синтаксису, традиционно закрепилось
наименование «бы тийны е»4), то в научны х текстах этот тип (т. е.
1 См.: Москальская О. II. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981,
с. 3.
2 Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М.-, 1957, с. 9.
3 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 665.
4 См.: Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М.; Л., 1941; Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956; Виногра
дов В. В. Исследования по русской грамматике. М., 1975; и др.
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односоставные бытийные предлож ения) практически отсутствует.
Входя в класс предлож ений с общим статическим значением,
т. е. вы раж аю щ их состояние предмета, бытийные предлож ения
образуют функционально-семантическое поле локализованного или
нелокализованного бытия о б ъ е к та 5. П редлож ения локализованного
или нелокализованного бытия различаю тся многими исследовате
лями, так, В. С. Григорьева и Е. А. Рейм ан разграничиваю т лока
лизованное и нелокализованное бытие как денотативные ситуации
соответствующих предлож ен ий 6. Л окализованное бытие, т. е. на
личие предмета в так или иначе конкретизированном пространстве,
следует, по наш ем у мнению, рассматривать, вслед за О. Н. Сели
верстовой, к ак наличие предмета не только в физическом, геомет
рическом пространстве, но и в пространстве, понимаемом шире —
пространстве ситуации, класса, функциональной системы и т. и . 1
В связи с проблемой пространства важ но отметить, что пространст
венно-временные координаты свойственны не только материаль
ным, но и идеальны м объектам — представлениям, понятиям, вооб
ще познавательны м образам тех или иных явлений объективной
действительности — в силу общих законов отраж ения. Из призна
ния объективного пространства и времени формами сущ ествования
материи следует и признание принципиально того ж е отношения
отраж ений этой реальности в наш ем сознании к свойствам прост
ранства и времени. Поэтому далее мы рассматриваем: 1) предло
ж ения, вы раж аю щ ие нелокализованное бытие, бытие «вообще»,
2) предлож ения, выраж аю щ ие ф акт бытия локализованного!
а) в физическом пространстве, б) в мыслимом пространстве и
3) предлож ения, выраж аю щ ие обусловленное бытие. Ч то касается
последнего типа бытийных предлож ений, то следует иметь ввиду,
что предмет мож ет сущ ествовать в тех или ины х условиях,
в зависимости от внеш них по отношению к самому предмету
обстоятельств. (Отсюда — «обусловленное бытие» 8: сущ ествование
объектов утверж дается в указан ны х в предлож ении условиях).
Н азванны е типы бытийных предлож ений могут быть проиллюст
рированы примерами:
Es gibt eine F tille von fu r Sozialpolitik und D em ographie offenen
und u m stritten en . Fragen... (AP, 130); Es b esteh t eine R eihe von
G em einsam keiten zw ischen den M utationen hoherer O rganism en und
diesen E rsch ein u n g en bei B ak terien (Z, 30) (тип 1).
5 См.: Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.,
1982, с. 159—161; Гречко В. К. Конструкция с глаголом haben и ее место,
среди предложений статического класса немецкого языка. — В кн.: Линг-«
внстические исследования. Грамматические категории. М., 1976, с. 13.
6 См.: Григорьева В. С. Текстовые связи интродуктивных бытийпых пред
ложении. — В кн.: Синтаксическая семантика и прагматика. Калинин,
1981, с. 68; Рейман Е. А. Единство содержательного и формального в ан
глийском предложении (художественный и научный стиль речи). —
В кн.: Лингвостилистические исследования научной речи. М., 1979, с. 125..
7 Селиверстова О. Н. Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975,
с. 35.
8 См.: Рейман Е. А. Указ. соч., с. 125.
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Im sog. A m p h itan stad ium finden sich also bereits gepaarte neben
noch m ehr oder m in d er un g ep aarten Ghrom osom en (Z, 168); Zwischen T igel un d Deckel finden sich stark verw achsene griinliche
M assen von hexagonalem SiC (K, 129); AuBerdem treten an den
G renzflachen zw eier P h asen ganz bestim m te E rscheinungen auf
(Z, 50) (тип 2 a).
E in en au sfiih rlich en h istorischen O berblick fin d et m an .z. B. bei
van Hook (K, 18); Es w ird die V orstellung ausgeschlossen, daB in
der E tappe der entw ickelten sozialistischen G esellschaft neben dem
bestim m enden L eitungsprinzip der Y erteilung auch schon Elem ente
der V erteilung nach den B ed ih fn issen existieren k iin n ten (AP, 147)
(тип 26).
An C ad m iu m -S u b lim atkristallen treten bei entsprechender V ersuchsfuhrung, vor allem gerin g er O bersattigung, die beim Zink
beobachteten G leichgew ichtsflachen auf (K, 101); Bei erhohter
R einheit zeigt sich eine Tendenz zu m ehr abgerundeten Form en
(K, 65) (тип 3 ).
Бы тий н ая семантика экзистенциальны х предлож ений реали
зуется преж де всего лексикой, которая соответствует указанны м
выше трем сферам. Интерес представляет поэтому анализ семан
тики глаголов бытия и тех лексем, которые могут выступать как
их полные или частичные заместители.
Предельно ш ирокий и общий характер семантики предложений
н е л о к а л и з о в а н н о г о б ы т и я 9 является причиной того, что
глагольная лексика здесь весьма ограничена. Она представлена
бытийными глаголами sein, bestehen, existieren и оборотом es g ib t+
+предикативное дополнение 10. По X. Бринкм ану, с этим оборотом
строятся предлож ения бытия — «Dasein» — в отличие от предлож е
ний бытия в пространстве (глаголы liegen, stehen и др.), что соот
ветствует разделению предлож ений нелокализованного и локализо
ванного бытия
Например: Es sind m indestens 4 Bezugsebenen,
die die E ffek tiv itat und Q ualitat der A rbeit des G esundheitsw esens
ch arak terisieren kon n en (AP, 153); A ndererseits existieren aber auch
Betriebe, die sich n u r m it der K ristallztichtung beschaftigen (K, 13);
E s gibt verschiedene theoretische E rklarungsversuche (AP, 233);
D ariiber h in au s lie!3 sich sogar nachw eisen, daB auch eine direkte
P ro p o rtio n a lity der M u tationsrate zur ionisierenden W irkung der
S trah lu n g besteht (Z, 119).
Л ексика предлож ений л о к а л и з о в а н н о г о бытия шире по
составу. Они включают, во-первых, те же бытийные глаголы, что и
предлож ения нелокализованного бытия, т. е. e x i s t i e r e n (напри
9 Бытие и мышление — «предельно широкие, самые широкие понятия,
дальше которых по сути дела не пошла до сих пор гносеология» (Ле
нин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 149).
10 В. Г. Адмони указывает, что в обороте es gibt+предикативное дополне
ние, выражающем факт существования, дополнение является логическим
субъектом (Адмони В. Г. Синтаксис немецкого языка. Система отноше
ний и система построения. JI., 1973, с. 114—115).
11 См.: Brinkmann Н. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. Dusseldorf, 1962, S. 526.
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мер: Soweit keine speziellen O rgane der B etriebsleitungen fiir die
technische N orm ierung in B etrieben existieren, sollten diese gescliaffen w erden (AP, 10), b e s t e h e n (например: Die 5 fache Sym m et
ric... besteht niclit n u r an der Oberfliiche (K, 102) — локализация в
физическом пространстве; Das L aboratorium fiir P roduktionskontrolle und das B io-Ingenieurlaboratorium bestanden schon 1925
(AP, 80) — врем енная локализация, оборот e s g i b t +предикативное
дополнение (например: Doch k a n n m an nicht um hin zu bem erken,
daB es zur Z eit k eine einigerm afien strenge Theorie der m olekuiaren
R elaxation in den P olym eren gibt (MC, 40). Во-вторых, в состав
предлож ений локализованного бы тия включаются глаголы, значе
ния которых не являю тся чисто бытийными, но обладают семами
бытийности, ярко проявляю щ имися именно в научны х текстах. Это
такие глаголы, к ак sich befinden, sich finden, au ftreten , eintreten,
vorkom m en, stattfin d en и др. Н апример: A n dlesen S tellen tr e te n
Liicken in der P aaru n g ein (L, 301); In der M itte der 30-er Jahre
aber fand eine prinzipielle A bkehr von der K onzeption der technischen A rbeitsnorm statt (AP, 158); Leider konnen w ir zur Zeit noch
nicht m it S icherheit entscheiden, ob auch in der jugendlichen... P flanzenzelle L ipochondrien vorkom m en (Z, 38).
К этой ж е группе можно отнести и такие глаголы, как erfnlgen,
sich vollziehen, vor sich gehen и др., обозначающие протекание и
осущ ествление какого-либо процесса. (Существование следует рас
сматривать не только к ак наличный феномен, но так ж е — в самой
абстрактной форме — как процесс осущ ествления, т. е. реализации
бытия как процесса.) В качестве подлеж ащ их в таких предлож е
н иях выступаю т сущ ествительные процессной семантики. Н апри
мер: R elativ rasch scheint dann die U m ordnung d er Chrom osom en
vor sich zu gehen (Z, 208); Diese Veranderungen vollziehen sich auch
in der O berw indung w esentlicher U nterschiede zw ischen S tadt und
L and (AP, 210).
Глагольные ядра предлож ений о б у с л о в л е н н о г о бытия
разнообразны по составу лексики, они включают и чисто бытийные
глаголы (bestehen, existieren и т. п .), и глаголы с семами бытий
ности (au ftreten , stattfin d en и д р .), и глаголы процесса (sich voll
ziehen и т. п .). Например: Die S ublim ation erfolgt bei 580° С in
einer langsam bew egten A m pulle (K, 146). Условие, при котором
происходит описываемый процесс, сформулировано при помощи
обстоятельства с предлогом bei и указан ия на необходимость для
осущ ествления процесса медленного движ ения ампулы с веществом.
П редлож ения обусловленного бытия представляю т собой пере
ходный, пограничный случай, находясь в зоне соприкосновения
функционально-семантического поля экзистенциальности с полем
причинно-следственных отношений. Здесь бытие утверж дается как
сущ ествование, представляю щ ее собой результат определенной
деятельности, воздействия на предмет. Например: Als Folge der
genetischen S trah len w irk u n g treten die M utationen auf, wie in zahllosen Y ersuchen erw iesen ist (Z, 120). В этом предлож ении резуль
тирую щ ий характер сущ ествования явлений (м утаций) отчетливо
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вы раж ен словами als Folge и подчеркнут семантикой сущ ествитель
ного W irk u n g . В приводимом ниж е тексте, состоящем из двух
предложений, экзистенциальная семантика глагола ein treten (и все
го второго предлож ения в целом) актуализируется в его контексту
альны х связях (условие, при котором происходит определенное
физиологическое явление, сформулировано в первом п редлож ен ии ):
W erden die Z ellen in eine Salzlosung gebra,cht, so w ird der Zelle
W asser entzogen. Es tritt also eine E n tquellung ein (Z, 86). Сущест
вование представлено здесь к ак результат, что подчеркнуто семан
тикой наречия also. Таким образом, второе предлож ение примера
представляет собой выводное су ж д е н и е12. В ы в о д н а я функция
экзистенциальны х предлож ений представляется весьма сущ ествен
ной для научного текста. В этой ф ункции выступаю т прежде всего
предлож ения локализованного бытия, в которых бытийная семан
тика глагола актуализируется в контексте.
Не менее важ ной функцией экзистенциальны х предложений в
немецком научном тексте явл яется их и н т р о д у к т и в н а я ф унк
ция. Обычно они начинают, вводят абзац, в котором далее раз
вивается и конкретизируется мысль первого экзистенциального
предлож ения, т. е. тема в ы с к азы в ан и я 13. В качестве примера
приведем следующий отрывок текста, в котором утверждение,
содерж ащ ееся в первом предлож ении, предваряет и вводит даль
нейшее излож ение: In der N atur gibt es nur wenige Bakteriensta m m e, die du rch spontane M utationen die F ah ig k eit verloren haben,
bestim m te notw endige korpereigene Stoffe selbst. zu produzieren. Dio
zahlreichen, fu r T ests geeigneten B akterien w urden erst kunstlich
gew onnen. Die F orscher ziichteten viele d erartige Stam m e, indem
sie zahlreiche A rten m u tationsauslosenden C hem ikalien oder S trahlen aussetzten. Die dabei entstan d en en sogenannten «M angelm utanten» konnen iso liert w erden, w eil sie ohne auftere Z ufuhr der Stoffe
nicht w achsen (W L, 77).
В следующем отрывке автор, вы сказав в первом предложении
абзаца мысль о том, что научны й труд Ч . Д арвина привел
Ф. Энгельса в восхищение, подтверж дает ее цитатой: Die Begeisterung fiir Darwins W e r k findet m a n in einem Brief, den E ngels
w enige W ochen n ach der H erausgabe des g en a n n te n B uches an M arx
schrieb: «O brigens ist der D arw in, den ich jetzt gerade lese, ganz
famos. Die Teleologie w ar nach einer Seite hin noch nicht k a p u tt
gem acht, das ist jetzt geschehen...» (W L, 4 8 ). Б ы тийны е предлож е
ния обладают, таким образом, способностью создавать основу для
дальнейш их суж дений.
Кроме того, в типе речи «рассуждение» можно встретить экзи
стенциальные предлож ения и в р е с т р и к т и в н о й функции
суждения-оговорки, замечания, которое может дать иной ход мысли
автора или ж е ограничить эту мысль. Н апример, в следующем
12 Как указывает Е. С. Троянская, выводные суждения особенно харак
терны для функционально-смыслового типа речи «рассуждение»
(Троянская Е. С. Лингвостилистическое исследование немецкой научной
литературы. М., 1982, с. 57—58).
13 См.: Григорьева В. С. Указ. соч., с. 70.
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отрывке: Die Zelle ist diploid. P arthenogenetisch, also ohne Befru ch tu n g en tstan d en e O rganism en konnen haploid sein, d, h, urspriiglich n u r je eine G arn itu r pro Zelle enthalten. Andererseits gibt
es auch Falle, in denen die C hrom osom engarnituren auf anderen
W egen v erm eh rt w erden (Z, 9) предлож ение A ndererseits gibt es
auch Falle... формулирует именно такое ограничение, оговорку.
Эти функции — интродуктивная и рестриктивная — свойственны в
основном предлож ениям нелокализованного бытия, чащ е всего с
оборотом es gibt + предикативное дополнение.
Будучи основой для вы сказы ваний и суж дений, экзистенциаль
ные предлож ения в каждой из названны х функций (выводного
суж дения, интродуктивной, суж дения-оговорки) являю тся весьма
удобными структурами, особенно при выработке у учащ ихся навы
ков устной монологической речи. Эти структуры легко запоми
наю тся и достаточно продуктивны. В то ж е время выводные суж де
ния, сформулированные при помощи экзистенциальных пред
ложений, способствуют четкому структурированию устной моно
логической речи, придаю т ей логичность и подчеркнутую ясность.
Б ез правильного понимания семантики экзистенциальны х
предложений, их интродуктивной и выводной ф ункций, а такж е
особенностей коммуникативного функционирования невозможно и
верное восприятие, и понимание иностранного текста, и, разумеет
ся, его адекватны й перевод на русский язы к.
П риняты е сокращ ения
АР — Aufgaben und Probleme der Sozialpolitik und Demographie in
der DDR (Sitzungsberichte der Akademie der Wissensclial’len
der DDR). Berlin, Akademie-Verlag, 1974, N 18.
К — Wilke K. Th. Kristallziichtung. Berlin, 1973.
Z — Ries E. Biologie der Zelle. Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1953.
MG — Die makromolekulare Chemie. Bd. XXXV, Heidelberg, 1960.
WL — Urania. Wissen und Leben. Berlin, 1963.

«Проспектов» и формы простого
и перифрастического будущего
во французских научных текстах
различных специальностей
С. 3. ЛАСТОВКА

В предыдущем исследован и и 1 речь ш ла о функционировании
периф разы a lle r+ in f. в описательно-повествовательных, широкои узко-специальны х текстах негуманитарны х специальностей.
А нализ язы кового материала проводился с позиций функциональ1 Ластовка С. 3. Функциональные
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особенности

глагольной

перифразы

ной грамматики, «направленной на описание закономерностей и
правил ф ункционирования грамм атических форм и конструкций,
участвую щ их во взаимодействии с единицами разны х уровней
язы ковой системы в передаче содерж ания вы сказы вания», к ак
пиш ет А. В. Б о н д а р к о 2. Основу анализа составили лингвометоди
ческие полож ения JI. В. Щ ербы о том, что при изучении грамм а
тических явлений следует исходить из семантической стороны,
наблю дать, к ак участвует д ан ная грамм атическая категория в
вы раж ении той или иной м ы сл и 3, а такж е из идеи С. И. Бернш тей
на о перекрестном принципе грамматического о п и с ан и я 4: от
средств вы раж ен и я к ф ункциям (от формы к семантике) и от
функции к средствам вы раж ения (от семантики к ф орме).
В ходе указанного исследования удалось вы явить некоторые
особенности функционирования сочетания a lle r+ in f.— периф ра
стического будущего — в разны х частях научного текста (в начале
статьи, монографии или ее главы, при излож ении собствен
но-научной информации, в научно-прогностической концовке).
В собственно-научном описании временное различие меж ду прос
ты м и сложным будущим оказы вается в значительной мере сгла
женным. Категориальное значение футуральности у форм обоих
будущ их, к ак правило, ослаблено, а иногда зам ещ ается значением
следования относительно некоторой точки отсчета.
П оскольку ком м уникативная сущ ность научного текста дикту
ет наряду с обобщающим характером излож ения выбор средств,
точно передаю щ их смысл в пределах данной тематической ситуа
ции 5, форма в них, как пиш ет И. Р. Гальперин относительно
текстов нехудожественного плана, «в основном выполняет свое,
закрепленное за ней задание (ф ункцию ). И нф ормация в таких
текстах, если она является результатом каких-то исследований,
наблюдений, опыта, дискуссии, размыш лений, предположений
и пр., приобретает концептуальность» “. Я вление нейтрализации
временной оппозиции двух форм будущего, т. е. отсутствие у
перифрастического будущего значения иммедиатности и наряду с
этим — частое употребление в пределах одного и того же предло
ж ени я или текстового ф р агм ен та7 как форм F u tu r im m ediat
aller+infim tif в научном тексте. — В кн.: Функциональные стили. Линг
вометодические аспекты. М., 1985.
2 Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983, с. 32.
3 Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. —
В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974,
с. 333—335.
4 Бернштейн С. И. Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шах
матова. — Изв. Отделения русского языка и словесности Академии Наук.
Пг., 1922, т. XXV, с. 213; см. также: Бондарко А. В. Указ. соч., с. 33—40.
5 Троянская Е. С. Лингвостилистическое исследование немецкой научной
литературы. М., 1982, с. 41—43.
6 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования М.,
1981, с. 30.
7 Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982,
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(F. im .), так и F u tu r sim ple (F. s.), побуж дает нас искать объяс
нение такого «сосуществования».
В научно-историческом повествовании сочетание a lle r+ in f.,
где глагол aller регулярно вы ступает в форме имперф екта (im p.),
имеет контекстный синоним — п ериф разу dev o ir+ in f. с глаголом
devoir такж е в имперфекте. Эту функциональную разновидность
двух указанны х сочетаний мы, вслед за Э. Бенвенистом, называем
проспективом 8. В семантике проспектива слиты воедино два зна
чения — временное и м од альное9. Его функционирование такж е
вызы вает ряд вопросов в связи с тем, что в научно-историческом
тексте, параллельно с формами проспектива, употребляю тся как
формы F. s., так и F. im.
В естественнонаучном тексте простое и перифрастическое
будущ ее могут употребляться, к а к и в художественной прозе <0,
с целью придания большего разнообразия форме излож ения, бу
дучи полностью синонимичными грамматически. Это особенно
заметно в случаях параллельны х конструкций в пределах ситуа
тивно и семантически целостного фрагмента текста, к ак в данны х
отрывках: 1. La concurrence vitale joue entre individus d ’especes
differentes et en tre individus de la m em e espece... Ce ne sont pas les
individus «les plus forts»... qui triom phent forcem ent... m ais ce sont,
de fait, ceux qui so n t les m ieux adaptes au x circonstances de la lutto
pour la vie dans u n tel m ilieu considere: le faible am phibie va
triom pher du p u issa n t carnassier en m ilieu aquatique, la m ousse
triom phera du phanerogam e en m ilieu om brage, et dans le context©
individuel, telle p etite difference anatom ique ou psychologique
donnera la preem inence a tel etre su r son hom ologue (HC, 180);
2. A l ’in terieu r d ’u n ovule, une seule cellule sub it la m eiose. Celleci donne n atu re lle m e n t naissance a q uatre cellules, qui sont appelees m egaspores. U ne seule entre elles evoluera en u n gam etophyte fem elle... A la su ite de plusieurs divisions, un m assif se trouve
constitue par les cellules m eres des grains de pollen... E lles e n tre n t
alors en m eiose et chacune donne naissance a q u atre m icrospores,
q u i vont evoluer ch acu n e en u n g ra in de pollen... L ’un et l ’autre de
deux noyaux de fecondation e n tre n t im m ediatem ent en division et
c. 304: «...фрагмент текста может быть рассматриваем и как результат
членения целого текста, и как результат объединения предложений в
сложное синтаксическое целое».
8 Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 271.
9 Шеметилло В. Б. Глагол devoir+ инфинитивное дополнение как частный
случай выражения модальности долженствования. — Учен. зап. ЛГПИЯ
им. А. И. Герцена, т. 241. 1964, с. 217—234; S t e n Н. D e v o i r + i n f i n i t i f . —
Le franijais moderne, 1954, № 4, с. 263—265; Милюкова Г. В. Об одном
значении глагола devoir с инфинитивом. — Учен. зап. Горьковского пед.
ин-та, вып. 65, 1965, с. 81—85.
10 Каллош А . Н. О методах анализа и описания вариантных средств выра
жения языка (на материале вариантных форм будущего времени).—
Вопросы французской филологии. Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина,
№ 385. М., 1970, с. 7; Soil L. Zur Konkurrenz von futur simple und futur
modernen Franzosisch.— Vox romanica, 28/2, 1969, p. 274—284.
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1'oeuf a 2n donne l ’em brion du sporophyte, tandis que la cellule a 3n
evolue en une m asse peu differenciee (LHB, 114—115).
П араллельное употребление форм двух будущ их времен можно
считать в значительной мере зависящ им от воли автора, от его
выбора — т. е. вопросом не столько грамматики, сколько стилисти
ки: к ак писал Б . В. Томаш евский, «грамматика заклю чает в себе
вещ и общ еобязательны е, а стилистика говорит: можно так и
можно иначе»
Очевидное в приведенных прим ерах стилистическое, т. е. и з
бирательное употребление двух форм будущего, а такж е их се
м антическая и ф ункциональная синонимия подтверж дается регу
лярны м использованием F. s. и F. im. в случаях, когда имеются
контекстно или грамматически заданны е условия для того, чтобы
сделать тот или иной вывод, прийти к некоторой констатации. Так,
в следующих прим ерах причинно-следственные отнош ения меж ду
частям и предлож ения, подчеркнутые формами будущего времени,
обусловлены наличием абсолютного причастного оборота: 3. Les
em ulsions in fraro u g es e ta n t tres peu sensibles au bleu, on pourra
poursuivre la pose p en d ant toute la duree necessaire a l ’obtention des
details (JL, 8 6 ); 4. L ’alig n em en t des nucleotides libres resp ectan t
strictem en t la correspondance sterique entre les bases, les deux dup
lex fils vont etre id entiques en tre eux et identiques au duplex p a
re n ta l (LH B , 6 9 ).
В данны х ниж е отры вках F. s. подчеркивает наличие логиче
ской связи с содерж анием предыдущ его вы сказы вания у предло
ж ения, сказуем ое которого имеет форму будущего: 5. Bien que
l ’onde reelle n e so it pas plane, nous allons to u t de т ё ш е nous accrocher au form alism e... des ondes planes en decom posant le cham p en
une somme des ondes planes. C haque onde plane sera alors soum ise
a sa propre loi de propagation (ОТ, 4 2 ); 6 P renons to u t de suite le
cas extrem e d ’u n e tres grande fenetre. D ans ce cas, la fenetre sera si
grand e que ses bords peuvent etre consideres comme pratiquem ent
sans influence (ОТ, 71).
Такую ж е роль играют в русском научном тексте формы про
стого и сложного будущего времени: 7. Разделив расстояние меж ду
телами на этот промеж уток времени, мы найдем скорость распро
странения взаимодействий (JIJI, 125); 8. Представим, себе, ...что
наш а система явл яется газом, находящ имся в цилиндре под порш 
нем. Очевидно, что ее состояние будет зависеть от полож ения...
порш ня (СУ, 4 5 ).
Следует отметить относительно редкие случаи употребления
F . im. в главной части сложноподчиненного предлож ения с при
даточным условным, к ак в данны х ниж е примерах, где согласно
правилам нормативной грамм атики следовало бы ожидать появле
ния форм P re se n t или F. s.: 9. Si apres le developpem ent on eclaire
le neg atif H en faisceau parallele, H va reconstruire deux im ages de
11 Томашевский Б. В. Стилистика. JI., 1983, c.9.
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A sym etriques p ar rap p o rt au centre (M F, 10); 10. Si f2(r) reste
positive cela va sig n ijier que le rayon oscille entre les deux cylindres
d ’equation (ОТ, 6 3 ); 11. Si la direction de choc est frontale, l ’effet
de repulsion de charges de m em e signe va devier la trajectoire
(R, 70, 76).
Такие случаи свидетельствую т об ослаблении в научной прозе
стилистического различия м еж ду F. im. как временем по преиму
щ еству разговорным, и F. s., употребление которого не зависит от
стилевой принадлеж ности текста или вы сказы вания ,2.
Таким образом, формы простого и перифрастического будущего
могут служ ить эксплицитным грамматическим средством вы раж е
ния внутренних связей, присущ их научному стилю изложения.
П оказательно под этим углом зрения соупотребление F. im.
и F. s., вызванное многоплановым характером излагаемой инфор
мации. М ногоплановый характер ак та коммуникации неоднократно
привлекал внимание исследователей, связы вавш их временные ха
рактеристики глагольных форм с этим явлением. Э. Бенвенист
разделяет план речи (discours) и план повествования (recit) 13,
Н. С. Поспелов — план коммуникации и план информации
Н ауч
ное изложение принадлеж ит плану информации, но сам по себе
этот план неоднороден. С одной стороны, как пиш ет Е. С. Троян
ская, «форма излож ения как бы подчеркивает объективность
результатов исследования, их всеобщность, независимость от
деятеля» 15. С другой стороны', благодаря коммуникативной направ
ленности и зл о ж е н и я 16, автор с большей или меньш ей степенью
определенности мож ет «присутствовать» при объективном излож е
нии, что отраж ается на его формальной стороне.
Одна из специфических черт научного излож ения состоит в
том, что пиш ущ ий (автор) постоянно имеет в виду читающего —
лицо, в большинстве случаев не просто воспринимающ ее излагае
мую информацию, но одновременно производящ ее определенного
рода интеллектуальны е операции над этой информацией и в связи
с ней: усвоение, сопоставление, критический анализ и т. п. Такое
присутствие читателя, постоянно осознаваемое пиш ущ им, может
служ ить причиной многопланового характера повествования ” .
Кроме того, содерж ательная сложность научной информации часто
имеет следствием усложненную структуру излож ения.
12 О разговорно-бытовом оттенке перифрастического будущего см.: Пиот
ровский Р. Г. Очерки по грамматической стилистике французского языка.
М., 1956, с. 148—150.
"
13 Бенвенист 9. Указ. соч., с. 271.
14 Поспелов И. С. О глагольных формах времени в русском языке. — ВЯ,
№ 2, 1966, с. 17; см. также: Гальперин И. Р. Указ. соч., с. 26—50;
Кожин А. П., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные типы рус
ской речи. М., 1982, с. 148 и далее.
15 Троянская Е. С. Указ. соч., с. 107.
16 Славгородская Л. В. К вопросу о коммуникативной направленности
научного текста. — В кн.: Функциональные стили и преподавание ино
странных языков. М., 1982, с. 3.
17 Золотова Г. А. Указ. соч., с. 235
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Рассмотрим в этой связи следующий отрывок: 12. T out etre
vivant quelle que soit la position q u ’il occupe dans la h ierarchie
taxonom ique, est toujours a des degres divers u n objet h au tem en t
organise... Le caractere organise des system es vivants va se retrouver
a tous les niv eau x de stru ctu re auxquels ils p eu v en t etre etadies...
Le prem ier n iv eau est niveau anatom ique. L ’invention du m icroscope
ele,ctronique a perm is d’atteindre u n second niveau: le niveau histologique. Ici, l ’aspect essentiel sera la reconnaissance que tout organo,
anim al ou vegetal, est construit avec un elem ent stru ctu ral fondam ental: la cellule... Tout organe est forme de cellules m ais, cellesci vont etre d iffe ren ciies dans de m ultiples directions. Une feuille
d ’arbre se retrouve sous des form es aussi differentes que des cellules
de stom ates... P ar-dela le niveau histologique se situera alors l ’etude
des stru ctu res com m unes a tous les types de cellules... Les cliches
electroniques nous m o n trent un deploiem ent im pressionnant de
m em branes lim itan tes de phases, qui seront decrites en detail dans
le chapitre su iv an t (LHB, 8 ).
Анализ содерж ания данного фрагмента позволяет выявить в
нем наличие параллельны х планов излож ения: объективно-кон
цептуального (состояние предмета исследования) и субъективнопрезентативного (представление материала научного исследования
автором). В первом плане характер излож ения имеет высокую
степень объективности, обобщенности, информация, содерж ащ аяся
в нем, имеет черты аксиоматичности. Во втором — видны черты
авторского отнош ения к описываемому материалу, прежде всего
отношения логико-модального. С точки зрения принадлежности
к двум различны м планам глагольные формы этого фрагмента
можно разделить на два ряда:
est 1
va se retro u v er
est co n stru it
est form e
vont etre differencies
se retrouve

est 2
peuvent etre eludies
a perm is d ’atteindre
sera
se situera
m ontrent
seront decrites

Такое разделение глагольны х форм показы вает, что обе формы,
включаю щие структуру a lle r+ in f., находятся в одном ряду, т. е.
принадлеж ат объективно-концептуальному п лан у излож ения. Н аи 
более адекватно обе формы могут быть переведены при помощи
русского сложного будущего несовершенного, которое, по опреде
лению Н. С. Поспелова, обозначает действие, осущ ествляю щ ееся
в будущем (без прикрепления его к определенному м оменту),
но вклю чается говорящим в настоящ ее 18, т. е. по сущ еству н ика
кой информации о последовательности во времени не несет.
Ни одна из глагольны х форм данного ряда не обозначает дейст
вия (или состояния, п роцесса), предшествующ его действию,
18 По с п е л о в Н. С. Указ. соч., с. 19, 23.
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выраженному перифрастическим будущ им. Но формы F. im. явно
подчеркивают иерархичность объектов описания и являю тся
грамматическим (морфологическим) средством вы раж ения связи
м еж ду ними. К роме того, употребление форм перифрастического
будущего наряду с простым создает определенный стилистический
эф ф ект «своеобразной аритмии, повышающей информативную
насыщ енность излож ения» 19.
Все имею щ иеся в фрагменте формы простого будущего оказы
ваю тся принадлеж ащ ими плану субъективно-презентативному.
Употребление двух из них — sera, se situera — вызвано необходи
мостью подчеркнуть наличие трех уровней исследования, из ко
торых первый служ ит точкой отсчета (Le prem ier niveau est —
P re se n t), но не в реальном времени, а в заданной автором
последовательности этапов научного анализа. Форма seront decrites
обозначает «истинное будущее»: момент написания (прочтения)
фрагмента, вклю чаю щего эту форму, служ ит той точкой отсчета,
относительно которой время написания (прочтения) следующей
главы принадлеж ит будущему.
Вопрос о соотносительном употреблении форм простого и
перифрастического будущего, благодаря их роли в вы раж ении
связей логико-временного характера, можно считать принадлеж 
ностью не только грамматики, но и стилистики последовательно
стей, предметом которой, по определению Ю. М. Скребнева, «яв
л яется стилистическая значимость отношений в синтагматической
цепи — значимость совместной встречаемости идентичных, разли
чаю щ ихся или прямо противоположных по своей сути язы ковы х
единиц» 20.
До сих пор речь ш ла о функционировании периф разы a lle r+
+ in f. в текстах негуманитарны х специальностей. Статьи и моно
графии по истории науки, истории отдельных областей знания
и т. п., а такж е биографии ученых повествовательно-описатель
ного характера представляю т собой содерж ательно иной тип тек
стов. К ак известно, содерж ательная сторона научного излож ения
влияет на выбор фигурирую щ их в нем глагольных ф о р м 21. В исто
рико-научной прозе излагаю тся главны м образом события, факты,
процессы в их хронологической последовательности. «Основным
средством реализации временного отнош ения вы ступает соотне
сенность временных форм сказуем ы х, а такж е лексических еди
ниц со значением времени и указанием на порядок протекания
действия»,— пиш ет Ю. А. В аси л ьев22. Следует учиты вать и то,
что, к ак отмечает И. П. Иванова, «глагольные временные формы
19 Васильев Ю. А. О влияппи композиционно-смысловой организации на
учного текста на его языково-стилистические характеристики. — В кн.:
Стиль научной речи. М., 1978.
20 Скребнев Ю. М. Очерки теории стилистики. Горький, 1975, с. 130.
21 Рейман Е. А. Обусловленность употребления личных глагольных форм
характером содержания научного текста. — В кн.: Язык и стиль науч
ной литературы. М., 1977, с. 255—269; Волнина И. А. О специфике науч
ного стиля. — Там же, с. 28.
22 Васильев Ю. А. Указ. соч., с. 92—93.
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вы раж аю т и условное время, при котором точка отсчета не совпа
дает с реальным моментом речи. В любом фиксированном тексте
время носит условный характер» 23.
К ак говорилось выше, сравнительно с естественно-научными
текстами, формы и функции периф разы a lle r+ in f., такж е как и
разновидности грамматически синонимичных ей в контексте форм,
имеют в научно-историческом излож ении свою специфику. П реж 
де всего это отличие формального порядка: в составе указанного
сочетания глагол aller имеет форму имперфекта, и это сочетание
употребляется наравне с полностью синонимичной конструкцией
devoir (im p.) + in f. Следующее ограничение касается контекстных
факторов: употребление обеих форм проспектива — aller (im p.) +
+ in f. и devoir (im p .)+ in f.—связано только с научно-исторической
тематикой, и за пределами собственно исторических трудов они
могут фигурировать только там, где речь заходит об историческом
аспекте научного знания, об «истории вопроса»: 13. P ar u n juste
reto u r de choses, la fission devait donner u n nouvel elan a toute une
m acroscopie nucleaire. Elle devait aussi ouvrir la voie a l ’etude d ’etats
nucleaires tres deform es (R 136, 82, 1004).
В контексте узкоспециальны х статей естественнонаучного со
держ ания, носящ их характер отчета о текущ ем исследовании,
формы-омонимы проспектива либо не встречаю тся вовсе, как
aller(im p .) + in f., либо имеют совсем иную семантику, как devo
ir (im p .)+ in f. в данном примере: 14. Le m odele de B ottcher a per
m is de m ettre en evidence les cas ой l ’on devait tenir com pte de la
v ariation de la polarisabilite m oleculaire avec la densite (Ch P h 2,
1980, 111). Здесь глагол devoir в имперфекте, т. е. в плане про
шедшего (случай крайне редкий для естественнонаучной статьи),
реализует свое словарное значение модальности долж енствования
в составе свободного сочетания — devait ten ir compte.
Относительно оттенка настоятельного долж енствования у
форм проспектива, наклады ваю щ егося на временное значение
развития действия или наступления какого-либо ф акта или со
стояния в прошлом, при наличии имплицитно заданной предшест
вующим контекстом или вы раж енной лексически точки отсчета
в прошлом, Э. Бенвенист пиш ет: «Когда в повествовании о собы
тиях в прихотливом сплетении исторических фактов вырисовы
вается событие неизбежное, в котором прогляды вает как бы не
отвратимость судьбы, историк использует время, названное нами
проспективом: il allait p a rtir ‘ему предстояло уех ать5, il devait
tom ber ‘ему суж дено было п асть’ 2*.
В научно-исторических текстах, находящ ихся в сфере анализа
данной работы, формы проспектива встречаю тся достаточно часто
и могут считаться одним из релевантны х, стилеобразую щ их эле
23 Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамма
тика современного английского языка. М., 1971, с. 52; см. также:
Лайона Д. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978, с. 322—324.
24 Бенвенист Э. Указ. соч., с. 280.
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м ен то в 25 этой разновидности научной прозы: 15. C’est a la fin de ]
l ’A ncien Regim e et aucours de la periode revolutionnaire que devai- I
ent etre creees des in stitu tio n s scientifiques nouvelles dont la form e ]
et l ’influence d evaient persister ju sq u ’a notre epoque (P . P., 12—13); ]
16. C’est en realite dans la lignee des conceptions elaborees par :
H eisenberg que la m ecanique q u an tiq u e allait se developper, et
Schrodinger lui-m em e aussi bien que Broglie allaient se sentir tres.
vite in satisfaits de rev o lu tio n de la sciencc q u ’ils av aien t rendue
possible (R, 47, 74, 648).
Здесь имеет место семантическая транспозиция, или перенос
ное употребление временных ф о р м 26. Применительно к уж е свер
ш ивш имся историческим событиям невозможно говорить о семан
тике футуральности, понимаемой как нечто предстоящ ее в еще не !
наступивш ий период времени. Все выделенные глагольные формы ]
из двух, приведенных выше текстовых фрагментов обозначают I
дальнейш ее развитие действия или смены одного ф акта, явления
другим относительно некоторого момента в прошлом, который вы- ■
раж ен или имплицитно, или конкретны ми лексическими единица
ми, хотя, по мнению Э. Бенвениста, значение форм проспектива
состоит отнюдь не в вы раж ении временных характеристик,
а «предполагает предписание, обязательство, уверенность, т. е.
субъективную м одальность»27. П редставляется, однако, справед
ливым мнение исследователей о том, что конструкция aller+ in f.
с глаголом aller в форме Im parfait, такж е, как и dev o ir+ in f., имеет '
временное значение, в сочетапии с модальным оттенком долж ен- :
ствовапия, предопределенности28. Следует подчеркнуть, что об
«иммедиатности», понимаемой к ак особая близость к некоторой
точке отсчета, здесь говорить вряд ли возможно, к ак это видно на
примере 16, где так ая «точка» мы слится весьма неопределенно,
а в особенности на примере 17, где началом действия для двух
первых периф растических сказуем ы х является дата — 1790 год,
а для третьего и четвертого (a lla ie n t subir, devaient etre associes) — начало следующего, X IX в.: 17. Ce procede de la fabrication
de l ’acide su lfu riq u e m is au point vers 1790 allait peser lourdem ent
su r rev o lu tio n de l ’indu strie frangaise qui allait V utiliser pendant
pres d ’u n siecle. Les precedes de fabrication de l ’acide sulfurique
allaient subir de nom breux perfectionnem ents au debut du dernier
siecle, ju sq u ’a l ’adoption en F rance du procede des cham bres de
plom b... Les chim istes fran?ais, ju sq u ’en 1840, devaient etre associes a la p lu p art des perfectionnem ents im portants des precedes
chim iques ex istan ts a l’epoque: N. C lem ent et C:-B. D esorm es perfectio n n eren t le procede Leblanc... (P P , 24).
25 Троянская E. С. Указ. соч., с. 18.
26 Иванова Р. В. Междуплановая транспозиция временных форм в совре
менном французском языке. Автореф. канд. дис. М., 1975; Гак В. Г. Те
оретическая грамматика французского языка. М., 1979, с. 206; Grevisse М. Le bon usage. P., 1980, p. 713, 814.
27 Бенвенист Э. Указ. соч., с. 280.
28 Шеметилло В. Б. Указ. соч., с. 230.
148

Ф актологическая сторона информации не претерпевает ника
ких изменений, если в цитированны х прим ерах зам енить все фор
мы проспектива на формы P asse sim ple или P re se n t historique, но
изменится м одальная окраска повествования. Ж елание придать
модальную окраску и составляет, по-видимому, одну из причин
употребления анализируемы х периф растических конструкций.
Выбор м еж ду a lle r+ in f. и d ev o ir+ in f. связан, с одной стороны,
с тем, что модальность долж енствования имеет в них разную
выраженность: в периф разе с глаголом devoir она сильнее 29_3°.
С другой — можно предполагать ж елание автора внести разнооб
разие в форму повествования путем введения вариативны х форм
предиката.
Разновидностью проспектива можно считать такж е употребле
ние в научно-историческом контексте периф разы a lle r+ in f., где
глагол aller стоит в форме настоящ его времени: 18. A p artir de
1955, cette situ a tio n va evoluer progressivem ent. D ’u n cote, la physi
que nucleaire va elargir son cham p d ’investigation... D ’un autre
cote, l ’etude de la fission va se degager p artiellem en t des applica
tions pour aborder des aspects plus fondam entaux negliges jusq u ’alors. Ce rapprochem ent s’est concretise de fagon spe,ctaculaire
p endan t les annees 1960, (R 136, 82, 993); 19. Avec la chim ie organique, vers 1960, puis avec l ’electronique, vers 1880, apparurent
des in d u stries nouvelles qui so n t fortem ent couplees au developpem en t scientifique... L ’in d ustrie et la recherche vont se fico n d er
m utuellem ent. A p artir de cette epoque, le savoir sera de plus en
plus synonym e de pouvoir. C’est ce qui com prirent les chim istes
allem ands (P P , 27—28); 20. A ussi, devant les m ultiples difficultees
liees a l’im p lan tatio n de ses nouveaux m etiers, V aucanson se tourna-t-il vers la creation de m achines susceptibles d ’am eliorer... la qua1Нё du fil de soie lui-m em e... L ’essentiel de l ’oeuvre de V aucanson,
dans ce dom aine, va done consister dans le perfectionnem ent des
operations de devidage des cocons... Ce sera, en 1748, l ’invention
du to u r a tire r la soie dans lequel le fil e ta it soum is a la «double
croisade». P u is, vers 1750, sera m is au point le m oulin a organisiner.
La realisatio n de ,ce m oulin va conduire V aucanson a resoudre...
le problem e de la reg u latio n autom atique d ’u n appareil anim e d ’un
m ouvem ent co n tin u (R 1983, 140, 107).
В примере 18 все три формы перефрастического сказуемого
вы раж аю т действие в прошлом, с заданной точкой отсчета
(A p a rtir de 1955) и представляю т собой избранны й автором, т. е.
стилистический вариант P asse sim ple или ж е P resen t historique.
В примерах 19 и 20 стилистическими вариантам и простого про
шедшего- и исторического настоящ его выступаю т не только фор
мы сложного будущего с глаголом aller в P resen t, но и формы
простого будущего, становясь в свою очередь стилистическими
вариантам и проспектива. Т а к а я вариативность форм способст

29-30 Шеметилло В. Б. Указ. соч., с. 230.
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вует большей выразительности и зл о ж е н и я 3|. П ы таясь объяснить
чередование F.s. и F. im., можно сказать, что у F. s. в отличие
от весьма общего значения процессности, свойственного пери
фразе a lle r+ in f. в научно-исторической прозе, имеется четкое
значение смены одного ф акта, явлен и я, события — другим. Так,
в примере 19 форма sera сигнализирует смену ситуации, начиная
от определенного времени (a p a rtir de cette epoque); в примере
20 формы F. s., помещ аясь рядом с датами изобретений, подчер
киваю т очередность изобретений, даты которых указан ы , их вре
менную соотнесенность, тогда к а к перифрастическое сказуемое
несет характерное для проспектива значение однонаправленнос
ти процесса — от прошлого к будущ ему (впрочем, скорее от более
отдаленного к более близкому).
Особенно паказателен в этом отношении следующий пример:
21. Vers 280 apparait, a A lexandrie, се que l ’on appellerait aujo u rd ’h u i une bibliotheque nationale centrale, qui va durer quelques sept siecles et sera ге1ауёе p ar celle de C onstantinople (330—
1453); leu r hom ologue de P ekin d ebute vers — 80, et, plus h eu reu se, subsiste encore (RSD, 5 ).
Здесь лексическое наполнение отры вка весьма точно опреде
ляет последовательность излагаем ы х событий, к которым отно
сятся выделенные глагольные формы. Только одна из них — sera
ге1ауёе (F. s.) сообщает о факте смены в указанное датой время
одного научного учреж дения другим. Соупотребление форм двух
будущ их времен в пределах одного и того же предлож ения, повидимому, можно объяснить видовыми различиями. С этой точки
зрения анализ примеров 19, 20, 21 позволяет заклю чить, что фор
мы простого будущ его употребляю тся в составе сложного имен
ного сказуемого — sera synonym e de pouvoir (19), sera l ’invention
(20) — или ж е в сказуемом, вы раж енном формой страдательного
залога предельных глаголов — sera m is au point (2 0 ), sera relayee (21), т. e. связан ы с реализацией аспектной ситуации ф актуал ьн о сти 32, в то врем я как формы перифрастического будущего
(с глаголом aller в настоящ ем времени) реализую т аспектную
ситуацию процессности33.
К асательно аспектуальны х характеристик периф разы a lle r+
+ in f. спорными представляю тся имею щ иеся в л и т ер ату р е34 вы
воды о том, что в отличие от случаев, когда глагол a lle r стоит в
настоящ ем времени и периф раза не имеет определенного видово
го значения, которое выводимо только из контекста, периф раза,
вклю чаю щ ая aller в форме Im p arfait, имеет видовое значение,
31 Скребнев Ю. М. Указ. соч., с. 134; см. также: Кожин А. Н. Крылова О. A.t
Одинцов В. В. Указ. соч., с. 212 и далее.
32 Реферовская Е. А. Пассивная форма французского глагола.— В кн.:
Памяти академика JI. В. Щербы. JL, 1951, с. 23; Рефоровская Е. А., Ва
сильева А. К. Теоретическая грамматика современного французского
языка. М.; JL, 1964, ч. 1, с. 139—140; Гак В. Г. Указ. соч., с. 168.
33 Бондарко А. В. Указ. соч., с. 190 и далее.
34 Улиссова Н. И. Видовые и временные конструкции с глаголом aller во
французском языке. Автореф. канд. дис. JL, 1953.
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близкое etre su r le point de faire. К ак это можно видеть из при
веденных примеров, наличие видового зн ачен ия у перифразы
a lle r+ in f. не зависит от временной формы глагола aller. В науч
но-историческом излож ении формами проспектива реализуется,
как правило, аспектная ситуация, которую А. В. Бондарко назы 
вает перфектной, характеризую щ ейся признаком актуальности
последствий действия. «Данный тип аспектной ситуации,— пи
ш ет он,— отраж ает пересечение полей аспектуальности и темпоралыю сти» 3\ Применительно к цитированным примерам, пред
ставляю щ им собой фрагменты текста, типичного для научно
исторической литературы , это означает следую щ ее: в любом из
случаев действие относится к прошлому, и содержанием преди
ката, выраженного формами перифрастического будущего, яв л я
ется констатация наличия в прошлом некоторого процесса,
явления.
Чередование двух форм будущего может иметь причиной
различие видовых характеристик действия (во взаимодействии
к а к с семантикой глагола, так и с его лексико-грамматическим ок
руж ением ) 36, что можно видеть такж е па текстах естественно
научных специальност.ей: 22. L a p lu p art des m utations do n n an t
naissance a des genes recessifs ne vont pas s’exprim er dans les caracteres des individus qui les p ortent. II va done pouvoir s'accum uler
une... vaste reserve de variability genetique, dont la plus grande
partie sera m asquee et soustraite a 1’action im m ediate de la se
lection n atu re lle (LH B, 121); 23. Les trois configurations electroniques correspondant aux orbitales 4f inoccupees ont des niveaux
d ’energie in ferieu res a ceux des configurations voisines, et seront
done p articu lierem en t stables. Les elem ents qui... ont des configu
rations electroniques im m ediatem ent voisines de ces structures stab 
les, vont avoir tendance a echanger u n electron avec I’exterieur de
fagon a re alise r cette stru ctu re stable (JF, 4 —5 ).
В приведенных отры вках формы F. s. в отличие от форм
F. im. обозначают состояние, результат действия, являясь связкой
сложного именного сказуемого с причастием предельных глаго
лов — m asquee, so u straite или прилагательны м — seront stables.
К ак и в текстах научно-исторических, формы перифрастическо
го будущего связаны здесь с аспектной ситуацией процессности,
а формы простого будущ его — с ситуацией фактуальности. Ф ор
мы эти в сущ ности полностью синонимичны вневременному н а
стоящ ем у в русских и английских научны х текстах, что состав
л яет одну из отличительных: особенностей их грамматического
оф орм лен и я37.
35 Бондарко А. В. Указ. соч., с. 32.
36 Каллош А. И. Видовые оттенки действия, выражаемого формами буду
щего времени глагола Futur absolu и Futur immediat.— В кн.: Вопросы
французской филологии. Сборник трудов МГПИ им. В. И. Ленина. М.,
1972, с. 106—114.
37 Рейман Е. А. Об употреблении времен в английской научной прозе.—
В кн.: Стилистическо-грамматические черты языка научной литературы.
М., 1970, с. 90—98; Кожина М. Н. Указ. соч., с. 147—148, 168—169.
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- В озвращ аясь к описательно-повествовательным текстам науч
но-исторического содерж ания, следует отметить, что формы проспектива, к а к правило, повторяю тся в них, чередуясь с глаголь
ными формами других времен (см. примеры 18—2 1 ). При этом
появление перифрастической формы сказуемого не вызвано по
требностью отразить последовательность событий, а является прие
мом стилистического выделения характера информации, которую
несет предикат, д ля подчеркивания неизбежности описываемого
процесса. Н аличие такого стилистического эф ф екта позволяет счи
тать исследование употребления форм проспектива областью
синтагматического синтаксиса, который, как это пиш ут авторы
книги «Ф ункциональные типы русской речи», «реализуется преж 
де всего в разны х видах фигур повтора, причем лексика здесь
взаимодействует с синтаксисом — повторение лексических единиц
и синтаксических конструкций» 38.
Выводы, которые можно сделать на основании проведенного в
статье анализа, сводятся к следующему.
1. К ак в естественнонаучны х текстах описательно-повествова
тельного характера, так и в научно-исторических текстах семанти
ка ф утуральности у форм обоих будущ их времен часто ослаблена
и замещ ена значением следования относительно некоторой точки
отсчета.
2. Особенность ф ункционирования форм F.im . и F.s. в естест
венно-научных текстах состоит в их контекстно-стилистической си
нонимии относительно форм вневременного настоящего.
3. С пецифика функционирования форм F. im . и F. s. в текстах
научно-исторического содерж ания состоит в том, что оба будущ их
выступаю т контекстно-стилистическими синонимами проспекти
ва, простого и сложного прошедшего и исторического настоящего.
4. Соупотребление F .im . и F. s. в пределах одного и того ж е
предлож ения или текстового фрагм ента может иметь причиной сти
листическое варьирование с целью придания изложению большей
выразительности, наруш ения его монотонности; различие аспектуальных характеристик F .im . и F.S.: именное сказуем ое или г л а 
гольное в страдательном залоге реализует аспектную ситуацию
фактуальности, если имеет форму простого будущего, тогда как
формы перифрастического будущего реализую т по большей части
аспектную ситуацию процессности, независимо от структуры ска
зуемого.
5. Формы проспектива и его контекстно-стилистических сино
нимов — F. im. и F. s.— в научно-исторических текстах являю тся
грамматическим средством вы раж ения связности излож ения, неся
семантику однонаправленности действий и их результативности.
В текстах естественно-научных F. im. и F. s. могут яв л яться грам
матическим средством их композиционно-смысловой организации,

38 Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцова В. В. Указ соч., с. 213; см. также:
Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М., 1973, с. 139.
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подчеркивая логические связи внутри излож ения, а такж е его мно
гоплановый характер.
6.
Особенности употребления простого и перифрастическо
будущего отраж ены в имею щ ихся пособиях и нормативных грам
м атиках с недостаточной полнотой. При обучении французскому
язы ку научны х работников важ но дать учащ имся представление
об указанны х выш е особенностях функционирования F. s. и F. im.
в научны х текстах ввиду их частой встречаемости и той важности,
которую приобретаю т при восприятии и излож ении научной ин
формации грамматические средства язы ка, эксплицирую щ ие ло
гико-смысловые связи внутри текста.
П риняты е сокращ ения
л л — Л а н д а у Л . Д. , Л и ф ш и ц E. М. Механика. Электродинамика. М.,
1969.
СУ — С т е п у х о в и ч А. Д. , У л и ц к и й В. А . Лекции по статистической
физике. М., 1978.
Ch Ph — La Chimie Physique.
F. im. — Futur immediat.
F. s. — Futur simple.
H. С С u n i H. Origine et evolution de la vie. P., 1973.
Imp. — Imparfait.
JF — F l a h a u t J. Les elements des terres rares. P., 1968.
JL — L e c o m t e J. Le rayonnement infrarouge. T. 1. P., 1948.
L a m o t t e М. , L ’H e r i t i e r P h . Biologie generale. 1. P., 1965.
LHB F r a n f o n M. Granularite laser. P., 1978.
MF ОТ — Cozannet et al. Optique et telecommunications. P., 1981.
p. p. — P a p o n P. Le pouvoir et la science en France; P., 1978.
R — La Recherche.
RAY — C a u c h o i s Y. et al. Action des rayonnement de grande enej-gie sur
les solides. P., 1956.
Reseaux et systemes de documentation. Paris-Bruxelles-Montreal,
RSD 1975.

Форма Past Indefinite
как средство выражения связности
в английском научном тексте
Е. С. МОРОЗОВА

В лингвистике давно уделяется большое внимание исследованиям
типологического характера, в результате которы х вы являю тся осо
бенности того или иного язы ка, его специф ика. К ак утверж дает
В. Н. Я рцева, языковой тип представляет собой определенную
форму организации понятийного содерж ания язы ка *. Д ля того
1 Я р ц е в а В . Н. Контрастивная грамматика. М., 1981, с. 13.
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чтобы определить закономерности или по крайней мере характер
ные тенденции зависимости формальной организации язы ка от его
понятийного содерж ания, в последнее время лингвисты обращ а
ются к анализу единиц высших уровней язы ка: сверхфразового
единства и текста. Сверхфразовое единство и текст — единицы,
отличаю щ иеся функциональной и логико-семантической слож
ностью, имеющие особую структурную оформленность синтакси
ческого целого. Именно свойства цельности и связности подчерки
ваю тся в определениях текста.
Все элементы текста как лексико-грамматического, так и логи
ко-семантического уровней имеют тесную взаимосвязь. И. Р. Галь
перин отмечает, что составные части текста, иногда отстоящ ие
друг от друга на значительное расстояние, оказы ваю тся в той или
иной степени связанны ми в результате действия особых видов
связей, которые обеспечивают логическую последовательность, а
такж е темпоральную и пространственную взаимозависимость эле
ментов т е к с т а 2. Внутритекстовые связи, в которых проявляет се
бя взаимозависимость отдельных компонентов текста, определяю 
щ их совокупность его свойств, назы ваю т когезией. И зучены самые
различные средства проявления когезии: лексические, синтактикограмматические, фонетические, стилистические, логико-семанти
ческие, композиционно-структурные, ассоциативные, образные и
другие. Перечисленные средства и приемы отраж аю т сложный и
многоаспектный характер когезии текста. Следует такж е отметить,
что в каждом тексте могут действовать в совокупности или в до
полнении друг к другу различны е комплексы таких средств.
Одним из интересны х грамматических средств связи текста
являю тся видовременные формы глагола. Д ля английского язы ка
с его разветвленной системой таких форм изучение их в аспекте
когезии текста весьма актуально. В литературе уж е отмечалась
текстообразую щ ая роль P resen t P erfect и P ast C ontinuous 3. Ана
лиз проводился на материале художественной литературы . Пред
ставляется интересным включить в рассмотрение и форму P ast
Indefin ite в научной английской прозе, например, исследовать м а
териал монографий по истории науки.
Д ля того чтобы определить роль каж дой видовременной формы,
обозначающей прош едш ее действие, в формировании целостности
текста, необходимо возможно полнее исследовать содерж ательную
специфику каж дой формы. К ак известно, категориальны м значе
нием глагольных форм прошедшего времени явл яется предш ест
вование по отношению к грамматической точке отсчета, которая
2 Гальперин II. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.,
1981, с. 73—74.
3 См.: Горностаев М. Н. К вопросу о соединительно-разделительных функ
циях немецкого перфекта в структуре художественного текста.— В кн.:
Анализ стилей зарубежной художественной и научной литературы,
вып. 3, ЛГУ, 1982, с. 36; Моекальская О. И. Актуальные проблемы грам
матики текста.— Ин. яз. в школе. 1982, № 2, с. 4; Тураева 3. Я. Катего
рия времени. М., 1979, с. 148.
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поним ается к ак абстрактное грамматическое понятие, отраж аю 
щее в обобщенном виде момент речи или другой момент, по отно
шению к которому определяется время действия в р еч и 4. Эта фор
мулировка вы раж ает сущ ность категориального значения и анг
лийских форм прошедшего времени. Таким образом, прошедшее
время вы деляется на основании исключения момента речи из рас
сматриваемого периода времени. Существование в английском язы 
ке нескольких видовременных форм, обозначающих прошедшее
действие, явл яется следствием того, что глах’ольные формы пере
даю т в тексте различные характеристики или способы протекания
действий. Следовательно, к аж д ая форма имеет свою специфиче
скую семантику, обладает соответствующими функциями и и гра
ет определенную роль к ак средство когезии текста. В зависимости
от принадлеж ности текста к тому или иному функциональному
стилю речи осущ ествляется и выбор определенных текстообразую
щ их средств. Обобщенно-абстрагирующий характер научного сти
л я речи влечет за собой употребление в качестве средств связи
наиболее отвлеченных и обобщ енных по своим значениям морфо
логических единиц, в частности значительное число вневременных
но значению форм гл аго л а5.
Основной видовременной формой в текстах английских моно
графий по истории науки явл яется P resent Indefinite. С помощью
этой формы характеризуется та или иная наука в целом и отдель
ные элементы ее содерж ания: изучаемые объекты, их взаимоотно
ш ения, связи, зависимости и прочее. Рассмотрим типичный ф раг
мент текста: First,, a few w ords about the concept th a t underlies all
our tran sactio n s w ith n atu re. I t is the concept of energy. Here is
indeed an abstraction. N either experim enter nor theorist can offer the
sm allest clue concerning w h a t energy is. Science can understand
energy only in term s of w h at it can do; so defines it as the capacity
to do w ork and busily learns new w ays to m anipulate th a t capacity
(G, 179—180). В этом фрагменте текста речь идет об абстракциях,
об отвлеченных объектах, и используемая форма P resent Indefinite,
в соответствии со своим значением, хорошо передает отвлечен
ность сообщаемого от каких-либо временных рамок. Мы придер
ж иваем ся точки зрения Е. А. Рейман относительно того, что P re 
sen t In d efin ite в повествовании подобного типа временных отно
ш ений не вы раж ает. Ф ункцией этой формы в подобных случаях
является атрибуция признаков объекту, о котором идет речь. Такое

4 Грамматика русского языка, т. 1. М., 1981, с. 628.
5 Кожина М. Н. К основам функциональной стилистики. Пермь, 1968,
с. 110—112. О завуалированности личности автора и использовании в
связи с этим грамматических конструкций в их наиболее обобщенном
смысле говорят и другие авторы: Разинкина Н. М. Развитие языка ан
глийской научной литературы. М., 1978, с. 186; Троянская Е. С. Лингво
стилистическое исследование немецкой научной литературы. М., 1982,
с. 312.
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значение P rese n t In d efinite в подобных случаях можно назвать ее
атрибутивным значением6.
Однако в английском научном повествовательном тексте н аря
ду с формами P rese n t Indefinite употребляю тся и другие формы,
обозначающие дополнительные характеристики текста, например,
P a st Indefinite, P ast P erfect, P a st C ontinuous и P a st P erfect Conti
nuous.
Здесь речь пойдет только о форме P ast Indefinite. В современ
ны х теоретических грам м атиках особо отмечается, что эта форма,
к ак упоминалось выш е, указы вает на то, что действие происходило
в отрезок времени, не включаю щий момент речи, время авторско
го повествования. Эта форма может передавать: 1) последователь
ность действий в повествовании (при употреблении предельны х
глаголов), 2) полож ение вещей в какой-то данный момент време
ни в прошлом (при употреблении непредельны х гл аголов), 3) пов
торные действия (при соответствующем указании в контексте) 7.
А нализ текстов по истории науки показы вает, что ф ункционируя
в тексте, форма P a st Indefinite мож ет иметь и другое значение.
Рассмотрим следую щий фрагмент текста: Any visualization of the
atom , consequently, should carry th e w arning, 'S u b ject to change'.
F or here is a concept b u ilt by theoreticians, m athem aticians, and ex
perim enters whose evidence can be only indirect. To learn about in
n er atom ic stru ctu re, for example, the high-energy physicist sm ashed
a targ e t he could n o t see w ith electrified bullets he could not see.
W h en invisible particles flew out he studied them by analyzing a
photograph of the vapor tra il they le ft behind.
B ut th is requires an other analogy — the legend of the Spirit
brooding over chaos... (G, 181).
В анализируемом микротексте несколько глаголов имеют фор
му P ast Indefinite. Однако нельзя сказать, что они обозначают дей
ствия, образующие некую последовательность; не описывают эти
действия и положение вещей в какой-то данный момент в прош
лом; они не обозначают такж е и повторных действий. В данном
фрагменте происходит как бы вкрапление формы P a s t Indefinite в
общее повествование, использующее только форму P resent. Форма
P a st Indefinite сохраняет общее значение предш ествования мо
менту речи, т. е. времени авторского повествования. Однако не это
сущ ественно в данном случае. В аж но противопоставление общего
и единичного. Общие рассуж дения об отвлеченных вещ ах автор
подкрепляет примером конкретного ф акта, и эта конкретная част
н ая ситуация описывается с помощью формы P a st Indefinite.
В тексте показано, к ак результаты конкретного прошлого опыта
приводили к постулированию общих понятий об атоме. Эта соот
несенность частного и общего передается соотнесенностью форм:
6 Рейман Е. А. Об употреблении времени в английской научной прозе.—
В кн.: Стилистико-грамматические черты языка научной литературы.
М., 1970, с. 93.
7 См.: Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грам
матика современного английского языка. М., 1981, с. 55.
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P rese n t In d efin ite в- его значении общей характеристики и P a st
Indefin ite с помощью которого представлено конкретное фактиче
ское обоснование общего полож ения дел, охарактеризованного
P resen t In d efin ite.
Приведем ещ е один пример подобного употребления P ast In 
definite: T h ough th ese general tren d s m ay in p a rt be accounted for
by social, non-scientific factors, th e short-tim e fluctuations seem
explicable p rim arily by reference to the in tern a l history of each di
scipline. T h u s, th e work of Boyle on hydrostatics; of Hooke and m ore
notably, of New ton, H uyghens, W ren, and H ailey in virtu ally every
field of physics, sustained continued in tere st in physics. B ut
it is outside th e province of this study to attem pt any
system atic p resen tatio n of the h isto ry of the various sciences during
th is period. O nly a few exam ples are given. . . (M, 50). И в этом
фрагменте текста общие рассуж дения автора подкрепляю тся
ссылкой на конкретны й факт, и эта соотнесенность общего и част
ного передается соответственно формами P rese n t и P ast In d efin 
ite. Д ля большей наглядности и убедительности проиллюстрируем
изложенное примером еще из одной монографии по истории науки:
T his is in creasin g ly likely as we’ en ter the m ore recen t part of our
period. Specim ens were eften brought back to be identified and pro
perly described by experts a t the great m useum s or botanical
gardens.
The specim en th u s described is the 'ty p e ' ag ain st w hich other
specim ens m u st be com pared to see if they belong to the same spe
cies (K, 194).
Нет необходимости приводить другие микротексты, поскольку
сам по себе ф акт употребления формы P a st Indefinite в тексте в
качестве конкретизатора повествования уж е отмечен \
Нам представляется целесообразным внести некоторые до
полнения к уж е опубликованным материалам. Во-первых, еще
раз подтвердить отмеченные особенности функционирования фор
мы P a st In d efin ite, отнести значение этой формы, используемой в
контексте презенса, к числу функциональны х и назвать его значе
нием партикуляризации, поскольку речь идет о выраж ении осо
бенного и конкретного на фоне общего и отвлеченного. Это кон
текстуально обусловленное значение явл яется одним из вариан
тов основного значения P ast Indefinite. Благодаря использованию
названной формы в тексте отвлеченного характера автор доби
вается большей иллюстративности, подкрепляю щ ей общее поло
ж ение, конкретизации в повествовании, не н аруш ая при этом
объективированности и отвлеченности содерж ания научной речи.
Хочется отметить, во-вторых, что использование формы P ast I n 
definite в соотношении с формой P rese n t Indefinite можно рас
сматривать к ак текстообразующ ее средство. К ак замечает
М. П. Котю рова, связность речи — это преж де всего лингвистиче8 Рейман Е. А. Обусловленность употребления личных глагольных форм
характером содержания научного текста.— В кн.: Язык и стиль научной
литературы. М., 1977, с. 261—262.
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ское выраж ение связи самостоятельны х предложений. П ри этом
она подчеркивает соотнесенность вы раж ен и я связи предлож ений с
характером функционирования язы ковы х единиц в связной речи®.
М. П. Котюрова, исходя из м атериала русского язы ка, говорит о
выявлении в ш ироком контексте ф ункции связи у глаголов с
одними и теми ж е грамматическими формами 10. В английском же
язы ке можно констатировать связую щ ую функцию разны х гла
гольных форм. Однако если до сих пор в этом плане рассматрива
лись лишь формы P a st Indefinite и P a st P erfect в их временной
соотнесенности11, то -собранный нами материал позволяет гово
рить о связую щ ей ф ункции форм P resen t и P a st Indefinite.
П режде всего сама соотнесенность этих форм, употребляемы х в
разны х предлож ениях текста у ж е означает связь. Кроме того,
связность текста осущ ествляется и на' уровне его целостного содер
ж ания. Связность текста вы раж ается в том, что констатация кон
кретного имевшего место ф акта, представленного в повествовании
с помощью формы P a st Indefinite, является основанием, подкреп
ляю щ им реальность описания общего полож ения дел в некой об
ласти, осуществляемого с помощью формы P resent Indefinite. Т а
ким образом, можно утверж дать, что форма P a st Indefinite
английского глагола является одним из текстообразующих средств
английского научного текста.
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О функциональном использовании залоговых форм
в научной речи
(на материале английского языка)
А. В. ТРЯСУНОВА

К атегория залога изучается в
м атиках английского язы ка не
боров форм, но учиты вается и
в теоретической грамматике

современных отечественных грам
только к ак противопоставление на
их семантическое наполнение. Так,
современного английского язы ка

9 Котюрова М. П. О понятии связности и средствах ее выражения в рус
ской научной речи.— В кн.: Язык и стиль научной литературы. М., 1977,
с, 140.
10 Там же, с. 141.
11 Рейман Е. А. Обусловленность употребления личных глагольных форм...,
с. 268.
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И. П. Ивановой, В. В. Бурлаковой, Г. Г. Почепцова дается следую
щее определение: «Действительный залог передает действие, источ
ником которого является референт подлежащего» \ Однако в тео
ретических грам м атиках не рассматривается функционирование
залоговых форм на семантическом уровне, поэтому приведенная
формулировка остается нераскры той. В свете проявляемого в н а
стоящ ее врем я особого внимания к коммуникативной функции
язы ка, интерес представляет исследование функционального ис
пользования залоговых форм и их семантики.
Общеизвестным является ф акт особой частотности форм стра
дательного залога в английских научны х текстах. В числе прочих
причин это объясняется такж е стремлением автора к объективи
зации излож ения. Необходимо отметить, однако, что употребление
пассивных форм в речи научного функционального стиля связано
и с тем, что ученый рассматривает свою работу как вклад в общее
развитие изучаемой проблемы, начатое другими исследователями,
и, в этом смысле, как коллективный труд.
Анализ функционального использования залоговых форм в вве
дениях к ряд у естественнонаучны х монографий показы вает влия
ние коммуникативной задачи введения (в данном случае речь идет
о краткой характеристике авторского вклада в изучение пробле
мы) на выбор залоговых форм. Выбор тех или иных пассивных
конструкций осущ ествляется автором в соответствии с тем, счи
тает ли он работу над проблемой заверш енной или незаверш енной,
представляется ли ему поставленный вопрос изученны м или нахо
дящ имся в стадии изучения и т. п.
Поскольку особенности язы ковы х явлений более наглядно про
являю тся в сопоставлении, то специфика смыслового содерж ания
английских форм страдательного залога будет рассматриваться в
данной статье в сопоставлении с русскими формами страдатель
ного залога.
Один из принципов сопоставления язы ков, сформулированный
В. Н. Ярцевой, состоит в том, что при сопоставлении различных
язы ков исследователь долж ен сравнивать не отдельные формы
того или иного язы ка, а язы ковы е си стем ы 2. Поэтому в н а
стоящ ей работе выяснение особенностей функционального ис
пользования форм английского страдательного залога проводится
в сопоставлении с русским язы ком. Рассмотрим сначала функцио
нальное использование форм страдательного залога в русском
язы ке.
«Русская грамматика» дает следующее определение залога:
«Залог в русском язы ке явл яется грамматической категорией,
формируемой средствами морфологии и синтаксиса. Залог — это
категория, образуем ая противопоставлением таких рядов морфо
логических форм, значения которы х отличаются друг от друга раз1 Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамма
тика современного английского языка. М., 1981, с. 74.
2 Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика. М., 1981, с. 12.
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ньш представлением одного и того ж е соотношения м еж ду семан
тическим субъектом, действием и семантическим объектом» 3.
Конструкции актива и пассива являю тся синтаксическими
средствами вы раж ен и я отношений между субъектом, действием
и объектом, а морфологическим средством здесь служ ит форма
глагола. Если в конструкции пассива используется краткое стра
дательное причастие, то временная отнесенность вы раж ается фор
мой связочного глагола быть, который в настоящ ем времени не
употребляется.
В русском язы ке традиционно вопросы изучения залоговых
противопоставлений связы вались с видом глагола. В зависимости
от вида глагола сущ ествует несколько способов вы раж ен и я зало
гового противопоставления. Залоговое противопоставление, в ко
тором страдательны й залог вы раж ен формой краткого страдатель
ного причастия прошедшего времени. Конструкции с краткими
страдательны ми причастиями характерны преимущ ественно для
переходных глаголов совершенного вида. В этих пассивных кон
струкциях позицию сказуемого заним ает пассивная форма глагола
или краткое страдательное причастие, объект действия занимает
позицию подлежащ его, а субъект — позицию дополнения в твори
тельном падеже.
Д ля глаголов несовершенного вида выраж ение страдательного
залога формой краткого страдательного причастия носит нерегу
лярны й характер, и употребление таких причастий имеет стили
стически ограниченный характер. Д ля глаголов несовершенного
вида сущ ествует другой способ вы раж ения залогового противо
поставления: употребление в пассивной конструкции глаголов па
-ся, в которых постфикс -ся имеет страдательное значение. В пас
сивных конструкциях глаголы с постфиксом -ся употребляю тся
преимущ ественно в формах 3 лица единственного и множествен
ного числа.
Авторы «Русской грамматики» отмечают такж е, что грамма
тическая категория залога является категорией смешанного типа:
у глаголов совершенного вида и у некоторых глаголов несоверш ен
ного вида при соотношении спрягаем ы х форм действительного
залога и кратких страдательны х причастий залоговое противопо
ставление вы раж ено разными глаголами: переходными глаголами
действительного залога и глаголами на -ся в страдательном зна
чении 4.
Относительно использования форм страдательного залога н уж 
но отметить, что обычно исследователи выделяю т следую щие зна
чения этих форм в русском язы ке: 1) в глаголах совершенного
вида в форме краткого страдательного причастия значение состоя
ния преобладает над значением действия; 2) в глаголах совер
шенного вида в форме краткого страдательного причастия, за ко
3 Русская грамматика. М., 1980, т. 1, с. 615. (Здесь и далее мы опираемся
на концепцию русского страдательного залога, изложенную в этом тру
де).
4 Русская грамматика. М., 1980, т. 1, с. 616.
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торым следует творительный падеж сущ ествительного, преобла
дает значение действия; 3) в пассивных конструкциях со страда
тельными глаголами несоверш енного вида часто присутствует
неопределенно-личное значение 5.
Перейдем к анализу примеров, полученных из введений к мо
нографиям на русском язы ке с целью вы яснения различия в ис
пользовании форм кратких страдательны х причастий и глаголов
на -ся. Ф ормы страдательного причастия, образуемые преимущ е
ственно от переходных глаголов совершенного вида, характеризу
ют действие к ак законченное, заверш енное. Они используются
в тех случаях, когда автор, представляя читателю монографию,
рассматривает ее как некоторый итог своей работы. Например:
В книге обобщ ены исследования, посвящ енные повторяющимся
генам (М Б, 8 ); Впервые в систематизированной форме излож ены
материалы, посвящ енные генетическим эффектам распада организ
мов (М Б, 8 ). Формы краткого страдательного причастия исполь
зуются и в тех случаях, когда автор констатирует выполнение
неких частны х задач: Д ля удобства читателя составлены два ука
зателя терминов — генетических и математических (М, 5); В за
ключительной главе книги рассмотрены труды представителей рус
ской эволюционной мысли XX в. (Ф, 2). Напротив, глаголы с
постфиксом -ся характеризую т действие как незаверш енное. Они
использую тся в тех случаях, когда автор ставит перед собой более
широкие задачи и определяет свою работу к ак еще не закончен
ную полностью. Здесь часто содерж ится указание на то, что объем
работы не позволяет автору осветить все аспекты той или иной
проблемы, вопросы, рассматриваемы е в монографии, могут быть
изучены в дальнейш ем, а выводы пересмотрены или даж е опро
вергнуты им. Н апример: Впервые в отечественной литературе по
дробно анализирую тся новые исторические документы, касаю щ иеся
издания «Происхождение видов» Ч . Д арвина (P H , 4 ); В ней под
робно рассматриваются новейш ие методы получения радионукли
дов и их радиохимические свойства (Г, 2). Следует отметить, что
указанны м различиям в функциональных значениях используе
мых форм соответствуют и различия в лексических наборах сущ е
ствительных, используемых в функции подлеж ащ его в первом и
во втором случае. В конструкциях с глаголами на -ся были по
большей части использованы сущ ествительные, носящ ие более аб
страктны й характер, такие как данные, вопросы, сведения, точка
зрения, роль в отличие от конструкций с кратким и страдатель
ными причастиями, в которых часто использовались такие сущ е
ствительные, к ак глава, книга, монография, часть, раздел. Х арак
терен такж е и выбор прилагательны х в предлож ениях с глагола
ми на -ся: критические, дискуссионны е, новейш ие, в семантике
которых такж е содерж ится указан ие на возможность дальнейшего
рассмотрения и некоторого пересмотра отнош ения к тому или ино
му вопросу.
5 Там же, с. 616—617.
6 З а к а з Ni 2125
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Кроме уж е отмеченного значения заверш енности форм крат
ких страдательны х причастий, этими формами страдательного за
лога действие в предлож ениях характеризуется как ограниченное
некими рамками, и они употребляю тся, как правило, для описа
ния конкретных характеристик монографий. Х арактерны м явл я
ется и лексическое окруж ение таких кратких страдательны х при
частий. П рактически всегда в анализируемы х прим ерах содер
ж и тся указание на точный номер главы, на раздел книги, и т. п.,
где рассматривается, обсуж дается или исследуется тот или иной
вопрос. Например: В I главе после излож ения основных сведе
ний о генетических системах управления показано, к ак генетиче
ские данные могут использоваться для изучения структуры гене
тического материала (М, 4 ); В разделе I книги приведена клас
сиф икация способов, потенциально допускающ их приж изненны й
морфологический анализ клетки в суспензии (КЮ , 2). В этих
предлож ениях предельность смысла глагольных форм подчерки
вается «предельностью» упомянуты х композиционных единиц.
Во введении часто определяю тся границы содерж ания отдель
ных разделов: В разделах V и V I подробно излож ены предпосыл
ки к проектированию системы транспортировки препарата, опи
саны и сопоставлены варианты проточной кюветы, проанализи
рованы источники ее погрешностей как измерительной ячейки
(АВ, 2).
Таким образом, в тексте краткие страдательны е причастия
придают высказы ванию не только оттенок констатации соверш е
ния и законченности действия, ограниченность его некоторыми
рамками, но такж е в некоторой степени индивидуализирую т со
держ ание сообщения. Конструкции с глаголами на -ся, напротив,
часто имеют более обобщенный характер содерж ания по сравне
нию с конструкциями со страдательны ми причастиями. Здесь ч а
сто отсутствует указан ие на конкретность ситуации и па то, где
именно можно найти описанный материал, его анализ или оценоч
ные данные. В таких конструкциях не использую тся сущ естви
тельные типа часть, глава, раздел и пр. Формы глаголов на -ся,
помимо указан ия на незаверш енны й характер действия, характе
ризую т его как повторяющ ееся, многократное, типичное и соот
ветственно обобщенное. Например: В литературе, посвященной
ионной проницаемости мембран, связь мембранных липидов с
этим явлением обсуждается обычно в аспекте мембранной пато
логии, обусловленной генетическими наруш ениями (АВ, 5 ). В этом
предлож ении дается общ ая характеристика упомянутой литерату
ры в аспекте рассматриваемого вопроса.
Часто глаголы на -ся используют во введениях к монографии
для описания действий, характерны х для работы над книгой во
обще, что вносит общий, неконкретны й оттенок в повествование:
Ссылки внутри книги делаются обычным образом: с указанием,
при необходимости, номера главы и параграф а (М, 3 ). В этом
предлож ении дана общ ая характеристика структуры книги, вне
связи с результатом деятельности ученого.
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Таким образом, анализируемы й материал показал, что в тек
стах введений к научным монографиям формы краткого страда
тельного причастия передаю т значения заверш енного, закончен
ного действия, определенного состояния, а такж е значение кон
кретного, индивидуализированного ф акта. Формы глаголов с пост
фиксом -ся обозначают ш ирокие, обобщенные факты, а также,
в соответствии с этим, описываю т общее положение дел, много
кратно повторяю щ иеся, типичные действия. Д ля иллюстрации при
ведем два отры вка из введений к монографиям: В предлагаемой
вниманию читателя книге делается попытка преодолеть хрониче
ские трудности слияния физиологии с теорией автоматического
регулирования. Эта проблема решается в двух основных направ
лениях. Первое направление разрабатывается в разделе «Общие
свойства систем биологического регулирования», в котором ана
лизирую т ся особенности структуры , статика и динамика биологи
ческих регуляторны х систем... Особое внимание уделено проблеме
«предсказания», которое нередко трактуется с антропоцентристских позиций...
Второе направление — построение конкретны х динамических
моделей с достаточно общими свойствами — развивается в двух
других разделах книги... А нализирую т ся патологические явления,
связанны е с возрастанием удельного веса антиципации в управле
нии (КГ, 4 ). В этом введении дается характеристика общей поста
новки проблемы, которая вы раж ается, как было показано выше,
с помощью глаголов на -ся. Рассмотрим второй текст: В моногра
фии рассмотрена природа электронны х спектров поглощ ения бел
ков и их прим енения д ля и зучения структуры переходов в белках.
Подробно освещ ена информ ационная значимость и области при
менения конформационно-чувствительных вариантов метода. Тео• ретическое обоснование этих методов основано на рассмотрении
влияния окруж ения хромофорных групп на их спектры поглоще
ния. Установлены критерии отличия конформационных переходов
в белках от тривиального влияни я факторов среды на хромофор
ные группы... Рассмотрены применения спектрофотометрии в ан а
литической химии белков (Д, Я). В этом введении, в отличие от
предыдущего, перечисляю тся основные результаты работы автора,
изложенные в данной книге. М онография в этом случае рассма
тривается как итог авторского исследования, и в тексте исполь
зуются формы кратких страдательны х причастий, способствующих
выражению этого значения.
Рассмотрев функциональное использование форм страдатель
ного залога в русском язы ке, перейдем к анализу функционально
го использования форм английского страдательного залога в тек
стах введений в естественнонаучные монографии на английском
язы ке.
В современных теоретических грамм атиках английского язы ка,
опубликованных в последние годы, залог вообще и страдательны й
залог в частности рассматривается следующим образом: «Катего
ри я залога вы раж ает отношение глагольного п ризн ака к подлеж а
6*
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щ ему или характеризует реальное значение подлеж ащ его по отно
шению к глагольному признаку» в. В основе этого определения —
отношение меж ду значением подлеж ащ его и глагольным призна
ком. Соответственно этому страдательны й залог определяется как
категория, вы раж аю щ ая отношение, при котором подлеж ащ ее не
совпадает с семантическим субъектом. П одлежащ ее глагола в стра
дательном залоге — лицо или предмет, на который направлено
действие, вы раж енное глаголом—сказуемым 7. В ариант этого
определения дан в другой теоретической грамматике, где говорит
ся об отношении деДствия к его субъекту и дополнительно
вводится признак направленности действия (от подлеж ащ его или
к подлеж ащ ему) 8. П ризнак направленности действия отмечается
ещ е в одной из теоретических грам м атик отечественных авторов:
«Глагольная категория залога показы вает направление действия
по отношению к участнику ситуации» 9. Вместо грамматического
понятия подлеж ащ его здесь вводится понятие участников си
туации.
Сходный подход к определению залога находим и в граммати
к а х зарубеж ны х авторов. Так. Р. К верк и др. рассматриваю т залог
только как средство изменения семантических ролей участников
ситуации (агенса и п ациенса), а такж е к ак фактор ритма пред
лож ения 10. Не д ав ая определения залога, Дж. Л ич указы вает, что
результат замены действительного залога страдательны м заклю
чается лиш ь в изменении в предлож ении позиции номинативных
групп (noun p h ra ses), выступаю щ их в качестве субъекта и объек
та " . Таким образом, разные авторы исследуют залог с различны х
позиций, и в литературе по этому вопросу нередко отмечается
необходимость уточнения понятия «залог».
Проблема английского страдательного залога связан а с пробле
мой переходности/непереходности глаголов. В этом вопросе име
ю тся расхож дения во мнениях исследователей. Некоторые авторы
(например, JI. С. Бархударов) полагаю т, что категория залога су
ществует только у переходных глаголов. Непереходные глаголы,
по его мнению, не изменяю тся по формам залога и всегда употреб
ляю тся в форме действительного залога ,2. Однако И. П. Иванова
отмечает, что переходность, которая в европейских язы ках являет
ся лексико-грамматической характеристикой глагола и чертой его
ролевой структуры, утрачена английским языком. Отсутствие та
кой категории компенсируется у глагола сочетаемостью, и хотя
6 Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая граммати
ка современного английского языка. М., 1981, с. 74.
7 Там же, с. 75.
8 Теоретическая грамматика английского языка. ЛГУ, 1983, с. 63—64.
9 Blokh. М. У. A Course in Theoretical English Grammar. М., 1983, p. 176.
10 Quirk R., Greenbaum S., Leech J., Svartvik 1. A University Grammar of
English. М., 1982, p. 357.
11 Leech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. М., 1982
p. 237-238.
12 Бархударов JI. С., Штеллинг P. А. Грамматика апглийского языка. М.,
1973, с. 149.
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можно вы делить группу глаголов, для которых вне контекста х а
рактерно переходное значение (to take, to give) и группу глаголов,
для которых свойственно непереходное значение (to run, to sle e p ),
в предлож ении эти два типа глаголов могут реализовать лексико
семантические варианты , противоположные их основному непереходному-переходному значению. Таким образом, страдательный
залог в английском язы ке практически не связан с переходностью
глагола. Это особенно ярко п роявляется в тех случаях, когда фор
мы страдательного залога образую тся от глаголов, способных со
четаться только с предлож ны м дополнением: the bed’s not been
slept i n 13.
После общих зам ечаний относительно страдательного залога
в английском язы ке перейдем к рассмотрению употребления пас
сивных конструкций в текстах введений к естественнонаучным
монографиям на английском язы ке. П реж де всего следует отме
тить, что в этих текстах русским залоговым формам — краткому
страдательному причастию прошедшего времени и страдательному
глаголу с постфиксом -ся в английском язы ке соответствуют фор
мы страдательного залога времен P resen t Indefinite и P resen t
P erfect. (В собранном м атериале не встретилось других форм.)
Б. А. И льиш дает следую щее определение форме P resen t
Indefinite: «Простое настоящ ее время часто употребляется для
вы раж ения действий и состояний, имеющих место во всякое
время. Во всех случаях такого рода настоящ ее время служит
к ак бы представителем или заместителем сверхвременной гла
гольной формы» 14. '
А нглийская пассивная конструкция с формой P resent In d efi
nite Passive соответствует к ак русской пассивной конструкции с
кратким страдательны м причастием прошедшего времени, так и
пассивной конструкции, содерж ащ ей глагол с постфиксом-ся. Н а
пример: Of th e illustrations... a few are reproduced by perm ission
from th e «School Science Review» and original papers, w h ilst in
P a rt IV a few are included from Textbook of Zoology (G, 3 ); This
treatise is d ivided into 2 m ain parts, covering th e chem ical and the
more biological or biochem ical aspects of th e subject, respectively
(Ch, 3 ). Оба примера являю тся иллю страцией того, что форме
P rese n t In defin ite Passive соответствуют два указанны х варианта
русских форм. В этих предлож ениях английские формы are repro
duced, are included, is divided соотнесены с русскими краткими
страдательны ми причастиями приведены , вклю чены , разделен.
Выбор этого варианта диктуется контекстом: в первом предлож е
нии слова in part I V ограничиваю т предел распространенности
действия, что соответствует значению русского совершенного вида.
Во втором примере имеется указан ие на ф актор, под воздействи
ем которого возникла ком позиция книги (книга разделена на две
ч асти ). Рассмотрим следующее предложение: Some of the m any
13 Иванова II. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая граммати
ка современного английского языка, с. 75—76.
14 И льиш Б. А. Современный английский язык. М., 1948, с. 174.
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interrelatio n s betw een anim als and th e ir environm ents are also dis
cussed (St, 5 ). Здесь английской форме P resent Indefinite P as
sive are discussed соответствует в русском язы ке глагол на -ся об
суждаются. Отсутствие каких-либо наклады ваемы х контекстом
ограничений дает возможность выбрать в качестве соответству
ющего английской пассивной форме P resen t In d efin ite русский
глагол с постфиксом -ся. Соответствие английской пассивной кон
струкции с формой P resen t In d efin ite Passive как русской пассив*
ной конструкции с кратким страдательны м причастием прошед
шего времени, так и пассивной конструкции с глаголом с пост
фиксом -ся явл яется следствием того, что в английском язы ке
формы In d efin ite нейтральны в отношении вы раж ения видовых
различий 15.
Ф орма P re se n t P erfect в английском язы ке определяется
Б. А. Ильиш ем следующим образом: «Настоящ ее перфектное врет
мя вы раж ает законченность действия, то есть результат, сущ ест
вующий в данный момент после действия, совершенного ранее» |6.
А нглийская пассивная конструкция с видовременной формой
P rese n t P erfect такж е соответствует русским пассивным конструк
циям со страдательны м причастием и с глаголом на -ся. Этот
факт — следствие особенностей значения данной видовременной
формы, обозначающей действие, выполненное в настоящ ем и рас
сматриваемое в его полном объеме. П ри этом P rese n t P erfect не
предельных глаголов указы вает на то, что обозначаемое ими дей
ствие, прекращ аю щ ееся ранее момента речи, заканчивается не в
силу достижения предела, а в силу каких-то других п р и ч и н 17.
Вследствие указан ны х особенностей значения этой английской
формы, она мож ет соответствовать двум русским формам: со зна
чением заверш енного действия (страдательное причастие) и без
такового (глагол с постфиксом - с я ) . Например: A few new illu stra
tions have been added and b etter sub stitu tes have been found for
others (S, 3 ); A new chapter has been introduced, containing an
account of the g re at advances of th e la st few years (K, 3). В этих
предлож ениях пассивным формам P resen t P erfect соответствуют
русские страдательны е причастия со значением заверш енного
действия были добавлены, была введена. Рассмотрим следующие
предлож ения: B oth radioactive and stable isotopelabeled fatty acids
have been extensively em ployed in m etabolic studies, as discussed
in C hapter 6 (K, 9 ); E very effort has been made to enlarge and
clarify all the discussions dealing w ith physiology (P, 5). Здесь
английским формам P resent P erfect Passive have been em ployed
и has been made соответствуют русские глаголы с постфиксом -ся
использовались и предприним ались. Известно, что вследствие видо
вого значения выполненного действия P rese n t P erfect обычно соот
ветствует русским глагольным формам прошедшего времени, что
15 Теоретическая грамматика английского языка, с. 54.
16 Плъиш Б. А. Современный английский язык, с. 175.
17 Торетическая грамматика английского языка, с. 55.
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мы и имеем в данном случае, однако последнее предложение допу
скает перевод и в форме настоящ его времени. Таким образом,
мы наблю даем отсутствие симметрии между формами страдатель
ного залога в английском и русскам язы ках. К этому следует
добавить разны е характеристики связочного глагола быть в рус
ском язы ке и be — в английском. Русский глагол быть считается
десемантизированным и используется только для вы раж ения вре
менной отнесенности вы сказы вания. Поэтому он опускается в
предлож ениях, не относящ ихся к прошедшему или будущему вре
мени. В английском язы ке глагол be сохраняет очень обобщенное
значение бытия 18. П остараемся выяснить, какой вклад в содерж а
ние вы сказы ван ия вносят формы P resen t In d efin ite Passive и P re 
sen t P erfect P assive в английском язы ке. Рассмотрим предложение:
T hrough th is book know ledge of E lem entary B otany, up to the stage
required for an y School L eaving C ertificate is assum ed (Ph, 3).
В этом предлож ении указы вается на то, что у читателя предпола
гаю тся зн ан ия в области ботаники. Знания читателя — это вполне
объективный ф акт действительности, не связанны й ни с автором,
ни с его деятельностью . В предлож ении For th is reason topics th at
are included in all syllabuses for these exam inations are om itted
(Ph, 3) с помощью форм P rese n t Indefinite Passive are included и
are o m itted дается характеристика книги (в первом случае — ха
рактеристика справочного издания, во втором — характеристика
самой к н и г и ). Здесь пассивная форма такж е используется для
констатации ф акта объективной действительности, для указан ия
на полноту излож ения материала.
Рассмотрим еще одно предложение: T his text-book is intended
to give a balanced view of anim als (R, 2). Здесь такж е дается общ ая
характеристика книги и указы вается, для какой цели она предназ
начена. Т аким образом, результаты анализа материала показывают,
что пассивные конструкции в форме P resen t Indefinite дают общую
характеристику книги, описывают композицию и структуру и у к а
зываю т на ее направленность и назначение. С помощью таких форм
констатируется ф акт объективного сущ ествования той или иной
характеристики или особенности книги. Это исклю чает возмож
ность даж е косвенной ссылки на непосредственную деятельность
автора. В таком указании здесь нет необходимости, так как книга
уж е обладает теми или иными качествами в тот момент, когда чи
татель знаком ится с введением.
Рассмотрим несколько предлож ений с P rese n t P erfect Passive:
In the section on evolution, illustrative exam ples have been taken
.from both an im al- and plant-life (Ph, 4 ). В этом предлож ении уж е
дается не характеристика книгй, а описывается деятельность авто
ра, т. е. отмечается, что автор взял иллю стративные примеры из
жизни к ак животных, так и растений. В предлож ении Special
atten tio n has been g iven to problem s of cosm ogony and evolution;
18 Langacker R. W. Space grammar, analysability, and the English passive.—
In: Language, vol. 58, N 1, 1982, p. 22—80.
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m y ideal has been th a t of m aking the entire book intelligible to re a
ders w ith no special scientific know ledge (J, 5) форма P resen t P er
fect Passive has been g iven указы вает на деятельность автора, т. е.
в предлож ении содерж ится ссылка на то, какой, по мнению
автора', долж на была быть книга. Рассмотрим еще один отрывок
текста: The p resen t edition, the first to appear since the death of
S ir Thom son, has been carefully revised. The short section on tissue
stru ctu re has been expanded and illustrated, I have m ade close upon
a h un d red new figures to supplem ent the tex t and to replace diagram s
less suitable, p articu larly in connection w ith anim als custom arily
exam ined in first courses (R, 2 ). В первом предлож ении указы 
вается на соотнесенность времени написания книги с другим со
бытием — книга была опубликована после смерти сэра Томсона,
и эта временная соотнесенность вы раж ается формой P resen t P er
fect. И в следующем предложении, в котором содерж ится косвен
ное упоминание о деятельности автора, используется форма P re
sen t P erfect Passive. Если в этом предложении была только кос
венная ссылка на работу автора, то в следующем за ним пред
ложении уж е прямо говорится о его работе и используется личное
местоимение I и личная форма глагола в P resent P erfect.
Необходимо такж е отметить, что пассивные конструкции в
P rese n t P erfect часто появляю тся в тех случаях, когда имеется
ссылка на какое-то другое событие или отмечается точный период
времени, в течёние которого происходит какое-то действие. Н апри
мер: Since the appearance of the first edition of th is text-book two
years ago, m an y h elp fu l suggestions and criticism s have been received
from both in stru cto rs and students (P, 5 ). В этом примере исполь
зование формы P rese n t P erfect объясняется соотнесением двух
событий: появление два года н азад первого издания учебника и
последующие вы сказы вания преподавателями и учащ имися кри
тических зам ечаний и предложений. В предложении T he inductivist philosophy of science has been criticized by Galileo, K ant, E in 
stein, Popper and m any others (A, 4) указание имен ученых
соотносит время написания книги — 1963 год — с другими периода
ми, когда ж или эти ученые. Это такж е объясняет использование
в данном предлож ении формы P rese n t P erfect Passive.
Таким образом, в результате анализа примеров из введений к
научным монографиям, можно выделить два случая использования
пассивных конструкций в форме P rese n t P erfect: для обозначения
соотнесенности с действием, относящ имся к более раннему времен
ному периоду; для субъективной характеристики, с помощью пас
сивных конструкций в форме P rese n t Perfect, книги, ее композиции
и структуры, в которой прослеж ивается процесс работы автора, его
деятельность по написанию книги. Все примеры с пассивными
конструкциями в P rese n t P erfect в собранном нами материале
содерж али такую ссы лку на авторскую работу. За такой пассивной
конструкцией, к а к было показано, может следовать уж е не просто
косвенная ссы лка на автора, а появление в тексте личного место
имения.
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Отметим, что различиям в функциональны х значениях форм
P resen t In d efin ite Passive и P resen t P erfect P assive соответствуют
такж е различны е группы сущ ествительных, выступающ их в роли
подлежащ его. При формах P rese n t Indefinite Passive, дающих об
щую характеристику книги, часто использовались такие сущ ест
вительные, к ак volum e, treatise, figures, illustrations, appendix,
nam es, описываю щ ие структуру монографии. При формах P resent
P erfect Passive, указы ваю щ их на процесс работы автора над кн и 
гой, как правило, использовались сущ ествительные, характери
зующие авторскую деятельность, такие к ак effort, attem pt, interest,
attention, criticism , advantage.
И так, в результате рассмотрения функционального использова
ния английских форм страдательного залога в сопоставлении с
русскими формами можно сделать следующие выводы. Сравнение
отдельных форм в английском и русском язы ках не дает никаких
конкретны х результатов, а лиш ь указы вает на то, что в русском
язы ке в отличие от английского для вы раж ения пассивного значе
ния использую тся не только формы страдательного залога, но и
формы глаголов на -ся. Это подтверж дает слова В. Н. Ярцевой, уж е
приводивш иеся в начале данной работы, о том, что при сопоставле
нии язы ковы х явлений в различны х язы ках необходимо сравнивать
систему язы ка, а не отдельные формы. А нализ материала такж е
показал, что залоговые формы в английском и русском язы ках
имеют различное функциональное использование.
В введениях к естественнонаучным монографиям на русском
язы ке залоговые формы кратки х страдательны х причастий и гла
голов с постфиксом -ся использую тся: для передачи значения
заверш енного действия (формы краткого страдательного прича
стия) ; для описания определенного состояния (формы краткого
страдательного п р и ч ас т и я ); для вы раж ения значения индивидуали
зированного ф акта (формы краткого страдательного п р и ч ас тц я );
для обозначения обобщенных фактов (формы глаголов с постфик
сом - с я ) ; для описания общего полож ения дел и многократно
повторяю щ ихся действий (формы глаголов с постфиксом - с я ) .
В введениях к естественнонаучным монографиям на ан гл и й 
ском язы ке формы страдательного залога P rese n t Indefinite и P re 
sent P erfect использую тся: для объективной характеристики кни
ги, описания ее композиции и структуры (P re se n t Indefinite P assi
ve) ; для субъективной характеристики книги, в которой содерж атся
ссылки на деятельность автора, на процесс его работы над моно
графией (P re se n t P erfect P a s s iv e ); для у казан и я на соотнесенность
с Действиями, относящ имися к более раннему временному периоду
(P resen t P erfect P assiv e).
Такое различие в функциональном использовании залоговых
форм в английском и русском язы ках означает, что при одинаковой
целеустановке введения, к а к особого вида текста: ввести, проком
ментировать последующий текст, подготовить его адекватное вос
приятие читателем — в разны х системах язы ков эта целеустановка
имеет различны е варианты реализации.
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Лингвостатистическое описание
атрибутивных словосочетаниЗ
в научно-технической литературе
(на материале немецкого языка)
В. II. ЗАЙЦЕВА

Одним из сущ ественных компонентов сформированных навыков
чтения является членение воспринимаемого словоряда на структур
но-смысловые комплексы, выполняющ ие определенную ком муника
тивную ф у н кц и ю 1. Среди таких структурны х единиц важ ное место
занимаю т атрибутивные словосочетания. Распространенность этих
словосочетаний и их ком м уникативная значимость в оригинальной
научно-технической литературе делает необходимым их всесторон
нее исследование.
Цель статьи — описание употребления атрибутивных словосоче
таний на основе статистического и зучения научной и научно-тех
нической литературы . Результаты статистического анализа позво1 Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения.— В кн.: Смы
словое восприятие речевого сообщения. М.: Наука, 1976.
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ляю т выделить распространенны е структуры словосочетаний,
на которые можно опираться при обучении чтению научно-техни
ческой литературы на немецком язы ке.
Распространенность атрибутивных словосочетаний в научном
стиле, их место и роль как в структурном, так и в семантическом
отношении исследовалась многими учен ы м и 2. Стало очевидным,
что атрибутивные словосочетания наряду с другими факторами
язы ка способствовали становлению ряда отличительных признаков
научной речи, к которым относятся объективность, официальность,
стандартность, статичность, неэмоциональность, нейтральная экс
прессивность, логичность излож ения 3.
Н азванны е качества научной речи регулировали отбор и особое
использование язы ковы х средств. Так, например, абстрагированность научного мы ш ления повлияла на отвлеченно-обобщенный
характер язы к а научной прозы, основным выразителем которого
явились абстрактные сущ ествительные. Источником образования
данных сущ ествительны х послуж ила отглагольная субстантивация.
Реали зац и я валентных потенций отглагольных сущ ествительных,
обусловленная необходимостью их смыслового дополнения, конкре
тизации, детализации, явились основой широкого распространения
атрибутивных словосочетаний. Эти процессы привели к качествен
ным сдвигам в синтаксисе научной прозы, среди которых отмечает
ся в первую очередь преобладание именного способа оформления
вы сказы вания над глагольным. Ш ирокое использование сущ естви
тельных, прилагательны х и причастий в качестве компонентов ат
рибутивных словосочетаний придает научному стилю статичный
х ар а к т ер 4.
Если при глагольном оформлении вы сказы вания в центре нахо
дится действующее лицо, способное привнести в изложение р аз
личные оттенки эмоциональности, экспрессивности, то именное вы 
сказы вание носит безличный, объективный характер, лиш енный
эмоциональности, образности. Благодаря названны м особенностям
изложение научной информации приобретает официальный харак
тер 5.
Обладая значительным семантическим потенциалом, атрибутив
ные словосочетания способны, как известно, вы раж ать наряду с
субъектно-объектны ми разнообразные адвербиальные отношения:
2 Адмони В. Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке.
М.: Высшая школа, 1973; К у л ы а в М. П. Основные стилевые черты и
синтаксические средства их реализации в современной немецкой научно
технической литературе. Автореф. канд. дис. М., 1964.
3 Троянская Е. С. Лингвостилистическое исследование немецкой научной
литературы. М.: Наука, 1982; Кожина М. Н. Сопоставительное изучение
научного стиля и некоторые тенденции его развития в период научно
технической революции.— В кн.: Язык и стиль научной литературы.
Теоретические и прикладные проблемы. М.: Наука, 1977.
4 Кауфман С. И. Об именном характере технического стиля.— ВЯ, 1964,
№ 5; Гяч Н. В. К вопросу о развитии номинализации в научном стиле
немецкого языка.— В кн.: Язык и стиль научной литературы. Теорети
ческие и прикладные проблемы. М.: Наука, 1977.
«.J Троянская Е. С. Указ. соч., с. 74.
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цель действия, характер его протекания, место реализации процес
са или действия и средства их осущ ествлен и яв. Н апример: die umfassende In ten siv ieru n g (действие) des P roduktionsprozesses (объ
ект) in den B etrieben (место действия) durch A nw endung aller
w issenschaftlich-technischen F orderungen (способ реализации дей
ствия) 7.
П ередача такого диапазона семантических значений возможна
только в структурном объединении компонентов словосочетаний
вокруг ядерного сущ ествительного. Структурно-семантическое
единство атрибутивных словосочетаний представляет собой своего
рода микроконтекст, поэтому условием понимания компонентов
словосочетаний при чтении явл яется восприятие словосочетаний
к ак целостных объектов.
С труктурно-семантическая спаянность атрибутивных слово
сочетаний позволяет выделить их в качестве самостоятельной еди
ницы обучения чтению научно-технической литературы . Важным
ш агом в этом направлении является статистическое изучение сло
восочетаний для определения основных видов, частотности и взаи
мозависимости их употребления.
При подготовке статистического эксперимента предстояло ре
ш ить следующие задачи: определить тем атику и количество источ
ников, достаточных для наблю дения; уточнить виды словосочета
ний, используемых в качестве единиц подсчета; уточнить понятия,
методы и процедуры математической статистики для анализа мас
сива отобранных словосочетаний; избрать форму представления
результатов статистического наблю дения, которая давала бы н а
глядную информацию об исследуемых объектах.
Реш ение первого вопроса связано с определением качественных
и количественных параметров выборок. Из лингвистической стати
стики известно, что для того чтобы обеспечить -надежность,
выборки должны быть однородными по стилю я з ы к а 8. Тематиче
ский критерий, используемый на этапе подготовки эксперимента,
предписывает отбор* текстов такой тематической направленности,
которая представляла бы структуру науки или область знаний,
соответствующую изучаемой специальности. Предметом нашего ис
следования служ или тексты, отраж аю щ ие основные отрасли ж елез
нодорожного дела: локомотивное и вагонное хозяйство, ж елезно
дорожное строительство, сортировочную и грузовую работу, управ
ление процессами перевозок, служ бу сигнализации, централизации,
блокировки и связи. При отборе соблю далась равн ая пропорция
м еж ду текстами, относящ имися к разны м областям железнодорож
ного транспорта, чтобы исключить появление данных, «сдвину
тых» в сторону одной специальности. Д ля нейтрализации влияния
авторского стиля на результаты статистического исследования в
6 Глуш ак Т. С., Паремская Д. А., Балакирев В. Ф. Об именном характе
ре научного и газетно-публицистических стилей.— В кн.: Функциональ
ные стили и преподавание иностранных языков. М.: Наука, 1982.
7 Там же, с. 149.
8 Головин Б. Н. Язык и статистика. М.: Просвещение, 1971.
„
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выборочную совокупность вклю чалось не более одного текста,
написанного одним автором.
М атериалом для статистического наблюдения служ или статьи
из периодических журналов (1976—1984), издаваемы х в Г Д Р и
Ф Р Г : «Die E isen b ah n technik», «E isenbahnpraxis», «Signal und
Schiene», «B undesbahn», «Schienenfahrzeuge», «Elektronik». Объем
необходимого выборочного м атериала определялся по формуле:
N = t 2/ б-а:’, где £2 —табличный коэффициент, приняты й равным 2
при уровне надежности в 95,5% , б — относительная ош ибка
частоты, р авн ая в наш их условиях 0,05, х — средняя выборочная
частота. После выполнения соответствующих математических
операций оказалось, что д ля статистического изучения словосоче
таний достаточно 3500 единиц. Д ля обеспечения надежности
статистического изучения было произведено 20 выборок одинако
вого разм ера с общим объемом в 240 страниц (за страницу
принято 2500 знаков т е к с т а ). В ходе статистического исследования
было зарегистрировано 5045 атрибутивных словосочетаний разны х
типов.
О пираясь на результаты ан али за лингвистических работ по
проблемам словосочетаний в немецком язы ке и учиты вая цели
обучения, были приняты в качестве единиц отбора следующие
виды атрибутивны х словосочетаний:
Словосочетания с согласованными определениями: 1) прилага
тельное (п р и части е)+ ядерн ое сущ ествительное—A + S (eine neue
S tre c k e ); 2) распространенное определение-Нядерное сущ естви
тельное — A t+ S (die von den T riebfahrzeugen entw ickelte G eschw ind ig k e it).
Словосочетания с несогласованными генитивными и предлож 
ными определениями: 1) ядерное сущ ествительное+сущ ествительное в генитиве — S + S g (die L eistungsfiihigkeit der L okom otive);
2) ядерное сущ ествительное + сущ ествительное с предлогом — S +
+ S p r (die A u sriistu n g m it T h y ris te n ste u e ru n g ); 3) трехкомпонент
ны е комбинированные словосочетания: ядерное сущ ествительное +
сущ ествительное с предлогом или в генитиве — S + S g (p r) + S p r(g )
(U n tersu ch u n g en zum M echanisieren der B ah n h o fe); 4) многокомпойентные комбинированные словосочетания с генитивными и
предлож ны ми определениями (в эту группу отнесены такж е
словосочетания, расш иренны е простыми или распространенными
определениями) — S + S g (p r) + S n (p la n m a 6 ig e U m stellung der Betrieb e von den alten auf neue T y p e n ); 5) словосочетания, в которых
ядерны е сущ ествительные входят в состав устойчивых сочетаний
ти па u n ter B eriicksichtigung, au f G rund (au f G rund des E nergieverb ra u ch s); 6) сочетания с партитивны м значением ядерного сущ е
ствительного типа eine R eihe, eine M enge, eine A nzahl+сущ ествительное в генитиве или с предлогом — S + S (eine Reihe von
M ech an isieru n g sm aB n ah m en).
9 Андрющенко В. М. Сущность количественного анализа при изучении
лингвистического материала. Основные понятия статистики.— Ин. яз.
в школе, 1966, № 1.
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Д ля расчета основных параметров частотности словосочетаний
была составлена специальная программа, в которую были введены
цифровые показатели встречаемости по видам атрибутивных кон
струкций, а такж е формулы вы числения выборочных и средних
частот, дисперсии и среднего квадратичного отклонения. Обработка
данны х производилась на ЭВМ «Наири». В процессе математиче
ских расчетов был установлен доверительный интервал каждой
частоты, в котором можно предполагать «действительную сред
нюю» 10. Получение средних и выборочных частот позволило
произвести корреляционный анализ и установить коэффициент
корреляции для измерения взаимозависимости употребления не
которых конструкций. При вычислении исходных величин исполь
зовались формулы, известные в математической статистике, для
установления доверительного интервала: k x = i< \n — 1 -S /N —1 ", где
tq 'n —1 — табличная величина 1,980 при уровне надежности 95,5% ,
S — среднее квадратичное отклонение, N —число выборок. По.
средней частоте х определены граничны е значения доверительного
интервала для каж дого типа словосочетаний. Гипотеза о случайном
характере отклонения выборочных частот от их средней проверя
лась при помощи коэффициента вариации, который рассчиты вался
по формуле: V = S / N 12. К ритерием проверки гипотезы по коэффи
циенту вариации является условие 40% 13. В наш ем случае это
условие вы полняется (см. табл. 1).
Данны е статистического анализа атрибутивных словосочетаний,
сведенные в табл. 1, подтверждаю т, что определительные субстан
тивные словосочетания представляю т собой регулярное и весьма
частотное образование. Средняя частота всех типов сочетаний
составляет 21 единицу на страницу текста. Если принять среднее
количество слов на странице — 195—200, то 55—60 из них объеди
нены в атрибутивные словосочетания.
Из табл. 1 следует, что самыми частотными и распространен
ными типами словосочетаний являю тся двухкомпоиептные конст
рукции S + S g (die V erlegung einer S treck e). Их общее количество
составляет 1424 единицы, что равняется 28% от всего зарегистри
рованного массива словосочетаний. Доверительный интервал .час
тот — 5,6—6,2 сочетаний. Сумма словосочетаний с предлож ным
определением S + S p r (A nforderungen ап die Inform ationen)
составляет 1075 или 21% от всех сочетаний, средняя частота —
4,5 единиц. Количество трехкомпонентных сочетаний S + S g (p r) +
+ S p r(g ) (W irk u n g en der F ahrzeuge auf die S chienenkanten) —666
или 13,5%, интервал частот — 2,7—3 словосочетания. С редняя час
тота сочетаний S + S g ( p r ) + S n (O ptim ierung der F ah rleitu n g ssch altu n g u n ter besonderer B eachtung der E nergieversorgung der Eisenbahnen ) составляет 1,5 единиц, всего было зарегистрировано
367 конструкций, что составило 7,5% .
10
11
12
13
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Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Статистика, 1976.
Там же, с. 229.
Там же, с. 80.
Там же, с. 81.

Таблица 1. Частотность атрибутивных словосочетаний на страницу текста
Тип атрибутивного словосочетания

№

выборки

S + Sg S + S p r

S + Sg(pr) +
+ Spr(g)

+
L
shfi

от a
+ 03

A+ S

Ai

+

s+ s

S

s. + s

0,6
0,5
0,3
1
0,2
0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,5
0,8
0,7
0,8
1
0,8
1
1
0,8
0,3
0,6
0,3
0,77
0,1
12%

0,5
0,3
1
0,4
1
0,5
0,6
0,5
1
0,5
0,7
0,3
0,3
0,6
0,3
1
0,3
0,8
0,2
0,5
0,6
0,2
0,77
0,1
33%

2,5

2,5

Всего на
странице

от +
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
D
S
Дх
V
Доля
(в% )

4,5
8
7
4,3
4
6
4,5
8,5
6
4
5,5
6,5
7
7
6
7
8
5
5
5
6
1,4
1,18
0,2
23%

3,5
3,6
4
5
4,6
5
6
5,5
4
3,3
5
4,5
4,5
4,5
5
3,5
5
4,5
4,5
5

28

21

4,5
0,9
0,95
0,12
20%

3
3
4,6
2,5
3
4
2,3
3,3
2,3
4
2
2,6 ■
2,5
2,4
3
3
3
2,5
2
2
2,8
0,7
0,84
0,11
25%
13,5

2
3
1,3
2
1
1
1
3
1,3
1,5
1,6
1,5
1
2
2
2,5
1
1
1,6
1

7
4
3,6
3
3
3
4
7
5
3
4,5
5,5
3,5
3,5
4
5
4
4
3,6
4

1,5
0,5
0,71
0,1
33%

4,3
1,3
0,14
30%

1
0,6
0,8
1
0,8
0,6
0,6
0,8
1
1
1
1
0,6
1
1,3
1,8
0,6
0,9
0,2
0,45
0,05
22%

7,5

20,5

4,5

1Д

1
1
1

22
23,4
22,8
20,4
17,5
20,5
20,7
20,7
20,7
17
20,6
22,8
20,5
21,8
22,3
23,4
23,3
20
18
18,6
21,2

Менее распространены словосочетания S ,+ S g (p r) (u n ter Веrticksich tig u n g dieser T endenz). Их количество составляет 135 или
2,5% , доверительный интервал — 0,5—0,7 единиц. Однако данные
сочетания были включены в состав отбираемых конструкций, по
скольку устойчивый характер предлож ны х субстантивных сочета
ний представляет при чтении научно-технической литературы зн а
чительны е трудности.
Основанием для вклю чения в корпус изучаемы х сочетаний
атрибутивны х .словосочетаний с партитивным значением ядерных
сущ ествительны х S + S (eine R eihe von B ahnhofen) послужила
специфичность их семантики. Количество этих сочетаний составля
ет 133 единицы или 2,5% .
Количество атрибутивных словосочет&ний с простыми согла
сованными определениями A + S (ein h y d r a u l i S i C h e r Tisch) состав
л я е т 1030 единиц, границы доверительного интервала 4,5—4,2 со
четания, их доля в общем количестве сочетаний — 20,5% • Соче
тан и я с распространенны ми определениями A i+ S (die beiro
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A nsteu ern der P u lssteller generatorisch arbeitenden F ahrm otoren)
составили 215 конструкций или 4,5% , доверительный интервал
частоты — 1—0,9 сочетаний.
В ходе статистического изучения атрибутивных словосочетаний
была проверена гипотеза о взаимной зависимости употребления
некоторых категорий сочетаний. Т ак, в частности, было замечено,
что в текстах определенной тематики преобладают двухкомпонент
ные сочетания с несогласованными генитивными и предлож ными
определениями, к ак бы вы тесняя многокомпонентные конструкции.
Например, при возрастании конструкции S + S g (G rundlagen der
D ynam ik) или S + S p r (dynaraische Prozesse in System en) сниж ает
ся количество трех- и многокомпонентных словосочетаний типа
S + S g (p r) + S p r(g ), S + S p r ( g ) + S n (die U m stellung der m echanischen S teuer = und O berw achungsgerate fiir R eisezugw agen auf
die A uto m atik ). Подобная закономерность прослеж ивается такж е
относительно роста многокомпонентных словосочетаний и умень
ш ения двухкомпонентных.
Проверка этих особенностей употребления сочетаний осуществ
лялась при помощи корреляционного анализа, в ходе которого изу
чалась стохастическая зависимость меж ду случайными перемен
ными. К ритерием измерения зависимости служ ит коэффициент
корреляции “ . Д ля вычисления данной величины употребитель
ность сравниваемы х структур представляется в виде таблицы с
указанием частотности сравниваемы х видов словосочетаний. При
помощи корреляционного анализа изучалась взаимозависимость
следующих видов словосочетаний.
1. Двухкомпонентные конструкции с генитивными и предлож 
ными определениями S + S g (der Bau der S trecke), S + S p r (B erufsverkeh r zu den S tad ten ) и трех- и многокомпонентные структуры
с цепочками несогласованных определений S + Sg (pr) + Sn (der
V erkeh r der Ziige auf den S chnellverkehrsstrecken der europaischen
L a n d e r).
2. Словосочетания с простыми согласованными определениями
A + S (leistu n g sstark e Lokom otiven) и структуры с согласованными
определениями Ai + S (alle fiir den V erkehrskunden der E isenbahn
notw endigen In fo rm a tio n e n ).
3. Все словосочетания первой пары с простыми и многокомпо
нентными генитивными и предлож ны ми определениями S + Sg,
S + Spr, S + S g (p r) + Sn и словосочетания с простыми и распрост
раненными согласованными определениями А + S, А 4 + S.
4. Словосочетания первой пары с генитивными и предложными
определениями S + Sg, S + Spr, S + S g (p r) + Sn и словосочетания, '
ядерны м компонентом которых являю тся предлож ные сочетания
устойчивого характера S i+ S (u n ter B eachtung der V erkehrsbelas tu n g ).

14 Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов. М.: Высшая школа,
1981.

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа атрибутивных
словосочетаний
П ар ы сравн и ваем ы х словосоч етан ий
A+ S

S + Sg; S + Spr;
S + Sg(pr) + Spr(g);
S + Sg(pr) + Sn
A + S; Ai + S

84: 11
49: 10
43: 14
35: 13
35: 8
37: 8
45: 13
85: 9
58: 7
37 8
54 7
67 11
41 14
39 13
48 12
61 7
73 12
46 16
44 13
48: 8
- 0 491

150 95
219 59
206 57
152 48
160 43
198 46
165 58
216 94
185" 65
141 45
167 61
182 78
187 55
180 52
187 60
217 68
203 85
160 62
154 57
161 57
0,286

S + Sg; S + Spr
S + Sg(pr) +Spr(g)i
S + Sg(pr) + Sn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Гху

93 57
150 69
134 72
110 42
101 59
136 62
126 39
166 50
123 62
76 .65
127 40
131 51
141 46
138 42
129 58
163 54
155 : 48
117 : 43
118 : 36
123 : 38
-o , 529

S + Sg! S + Spr,
S + Sg(pr) + Spr;
S + Sg(pr) + S n
S, + S

150:7
2 19:5
2 0 6 :4
152: 10
160: 2
1 98:4
165:3
2 1 6 :5
185:6
141:4
167:4
182:9
187:8
180:9
187 :10
217 :9
203 : 11
160:11
154:8
161: 11
-0,444

Расчет коэффициента корреляции производился по формуле:
T* v —

(я — г) (у — у)
(N-l)Sx-Sy

I 1»
'

где х, у — частота сравниваемы х структур, S x — среднее квадратич
ное отклонение для значений х, S v — среднее квадратичное отклоне
ние для значений у. П олученные для каж дой пары значения гхи
сравнивались с критическим значением коэффициента линейной
корреляции. Критическое значение коэффициента линейной кор
реляции находилось по специальны м таблицам в зависимости от
количества выборок и уровня значимости, задаваемом при стати
стическом изучении. В наш их условиях значение гху= —0,444.
И з табл. 2 вы текает, что коэффициент корреляции —0,529 для
структурной пары 1 — двухкомпонентные словосочетания с гени
тивными и предложными определениями и многокомпонентные
конструкции с названны ми определениями — свидетельствует о
сильной отрицательной связи меж ду сравниваемы ми структурами.
Это означает, что с ростом двухкомпонентны х словосочетаний х
сниж ается количество многокомпонентных конструкций у, и соот
ветственно увеличение многокомпонентных словосочетаний у спо
собствует уменьш ению двухкомпонентны х структур х.
15 Носенко И. А. Указ. соч., с. 153.
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Таблица 3.

Функции атрибутивных словосочетаний (в %)
Синтаксические функции в предложении

Подлежащее

Дополнение

Обстоятельства

Предикат

39

41

17

3

Таблица 4. Употребительность словосочетаний в разных
типах предложений (в %)
Сложноподчиненные предлож

*£**Х3V
35
SS
°s
Си
57

придаточные

ш с и S

3S s o

£ я ь £

и а

£2
Я
ш
И
Ч

6

12,5

а а

О <D S О

osng1

и1*5»
6,5

о Ф

Ч3

55я

сс*к
Пн
5

мф

пфФ 3лX
ft Ч
С Ф

я

ft
к

О

7

2

4

о н

9
а
с

Подобная отрицательная взаимосвязь сущ ествует такж е меж ду
парам и 2 — словосочетания с простыми и распространенными
согласованными определениями — и парами 4, где сравниваю тся
все типы словосочетаний с генитивными и предложными определе
ниями и структуры, ядерным элементом которых выступаю т пред
лож ны е сочетания устойчивого характера unter B eachtung, au f
G rund.
Сказанное подтверж даю т коэффициенты линейной корреляции
гху= -0 ,4 9 1 , гху= -0 ,4 4 4 .
Полученное значение г1у= 0,286 для пары 3 — словосочетания с
несогласованными определениями и структуры с согласованными
определениями — указы вает на отсутствие коррелирую щ ей связи
м еж ду сравниваемыми словосочетаниями.
В ходе статистического обследования научной и технической
литературы атрибутивные словосочетания регистрировались такж е
в различны х синтаксических ф ункциях и типах предлож ений. Р е
зультаты наблю дений представлены соответственно в табл. 3 и 4.
Согласно данны м табл. 3 наиболее употребительными можно
считать атрибутивные словосочетания в функции дополнения —
41% , на втором месте — словосочетания в роли подлеж ащ его —
39% , далее — сочетания в функции обстоятельств образа действия,
м еста и времени — 17% , в функции предиката — 3% .
Данны е табл. 4 подтверждаю т преимущ ественное распростране
ние атрибутивных словосочетаний в простых предлож ениях —
57% , причем 6,5% употребления сочетаний в инфинитивных обо
ротах относятся к простым предлож ениям. Всего в слрж ны х пред
лож ениях встречается 36,5% от числа всех словосочетаний.
Полученные показатели согласую тся с выводами исследовате
лей о линейном разверты вании структуры предлож ения деловой
178

прозы немецкого язы ка благодаря способности атрибутивных
словосочетаний зам енять собой содержание придаточных предло
ж ений |6.
Употребление словосочетаний в различны х синтаксических
ф ункциях показы вает ш ирокий семантический диапазон атрибу
тивных конструкций такж е и в научно-технической литературе по
железнодорожному делу.
Результаты статистического анализа о значительном распрост
ранении атрибутивных словосочетаний указы ваю т на их важную
роль в понимании текстов научно-технической литературы . У ста
новление частотности разных видов словосочетаний является, как
представляется, одним из важ ны х факторов методической типоло
гии и определения типов упраж нений для развития умений и н а
выков узн аван и я и понимания этих словосочетаний. Выработка
умений восприятия и переработки информации структурно-смыс
ловыми комплексами, к которым относятся атрибутивные словосо
четания, создает условия для нормального функционирования ме
ханизмов прогнозирования, что является неотъемлемым условием
зрелого чтения.

Использование сложных
мнимоусловных предложений, выражающих
сопоставительно-противительные отношения
в научной прозе
(на материале французского языка)
К. С. ГАВРИШИНА

Н астоящ ая статья посвящ ена исследованию слож ны х мнимоус
ловных предлож ений в современном ф ранцузском язы ке на основе
изучения экономической и лингвистической литературы (моногра
фий и статей) *.
Д анная статья содержит анализ только одного структурного
типа сложных мнимоусловных п ред лож ен ий 2. П редлож ения эти
представляю т собой особый вид синтаксической связи, отличной
от сочинения и от подчинения. П онятия «сочинение» и «подчине16 Адмони В. Г. Указ соч.; Конюхова Н. И. Сокращение размера предложе
ния в немецкой научной речи в связи с отступлением гипотаксиса и тен
денцией к номинативности.— В кн.: Лингвостилистические исследова
ния научной речи. М.; Наука, 1977.
1 Впервые указанная проблема была рассмотрена автором в кандидат
ской диссертации: Гавришина К. С. Сложные мнимоусловные предложе
ния в современном французском языке. Канд. дис. М., 1971.
2 Описание „других типов сложных мнимоусловных предложений см.: Гав
ришина К. С. О мнимоусловной конструкции в сложноподчиненных пред
ложениях, выражающих причину и аргумент.— Учен. зап. МГИМО,
(вып. 3, 1969); Она же. Сложные мнимоусловные предложения, выра
жающие уступительные отношения.— Учен. зап. МГИМО, вып. 8, 1972.
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ние» не вклю чаю т всего многообразия сложных предложений,
имею щихся в язы ке. Они связаны меж ду собой зоной постепенных
переходов. Зона, где эти два типа синтаксической связи соприка
саются, находит свое частное проявление в сложных мнимоуслов
ных предлож ениях с сопоставительно-противительным значением *.
П ереходный характер названны х предложений отмечается в
ряде работ советских лингвистов применительно к различны м язы 
кам 4. Они указы ваю т, что использование условных союзов в сопо
ставительном значении представляет собой своеобразное грамма
тическое явление, которое заклю чается в том, что предлож ения,
выраж аю щ ие данны е отношения, находятся на грани подчинения
и сочинения.
К анализируемому структурному типу относятся мнимоуслов
ные периоды, в которых подчинение одного предлож ения другому
с помощью союза si является лиш ь формальным. За формальным
подчинением обнаруж ивается им плицитная сочинительная связь,
так как обе части предлож ения выступаю т к ак равноправны е. Обе
они содерж ат самостоятельное вы сказы вание и часть, вводимая
союзом si, не находится в функциональном отношении члена пред
лож ения с другой частью. Самостоятельность части с союзом si
доказы вается отсутствием центра подчинения, от которого она
могла бы зависеть. Связывающ ий их союз si не выполняет прису
щ ей ему в других условиях подчинительной функции. Когда
союз si вы полняет функцию подчинения, он вклю чается в состав
предлож ения и одновременно служ ит показателем смысловых от
ношений м еж ду его частями.
В данном случае союз si сам по себе не вы раж ает противи
тельного оттенка. Сопоставительно-противительные отнош ения вы 
текаю т из всей лексико-синтаксической структуры сложного пред
лож ения в целом. П редлож ения данного типа без всякого ущерба
для их содерж ания легко трансформирую тся в предлож ения слож
носочиненные. Они, действительно, представляю т собой сочинение
в форме подчинения.
Н а основании этого можно сделать вывод, что сущ ествование
сложных мнимоусловных предлож ений с имплицитно-сочинитель
ной связью говорит о том, что союз si может служ ить не только
средством подчинительной, но и сочинительной связи.
Следует такж е отметить что семантические разновидности
сложных мнимоусловных предлож ений с имплицитно-сочинитель3 По мнению В. Вартбург и П. Цумтор, в сложных предложениях с сою
зом si, выражающих отношения противопоставления, функции подчине
ния и сочинения чрезвычайно переплетены (см.: Wartburg W.. Zumthor Р.
Precis de syntaxe du frangais contemporain. Bern, 1958, p. 65).
4 Шорина A. H. Сложные предложения с сопоставительными союзами:
«если . . . то», «в то время . . . как» в современном русском языке. Канд.
дис. М., 1956; Афасижева Д. А. Проблема промежуточного типа связи в
сложном предложении (на материале современного немецкого языка).
Канд. дис. М., 1969; Реферовская Е. А. Синтаксис современного француз
ского языка. JL, 1969; Иофик Л. Л. Сложное предложение в новоанглий
ском языке. М., 1968.
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пой связью зависят от наличия в обеих их частях соотносительных
лексических элементов: синонимических или антонимических лек
сических пар. В большинстве случаев эти элементы выполняю т
одинаковые синтаксические функции в обоих таких предлож ениях.
Ч ем больше совпадаю щ их по синтаксическим ф ункциям соотноси
тельных элементов в обеих частях, тем ярче вы раж ен параллелизм
их построения.
П араллелизм синтаксического построения вы раж ается в боль
шинстве случаев совпадением порядка слов и способов их вы раж е
ния в каж дой из частей. К а к правило, обе части данны х сложных
структур являю тся предлож ениями двусоставными: личными, без
личными, неопределенно-личными. П редлож ения эти отчетливо
делятся на две части, в которы х сопоставляю тся или противопо
ставляю тся друг другу различны е члены предлож ения: подлеж а
щие, сказуем ы е, предикативы , дополнения или обстоятельства.
Синтаксический параллелизм придает изучаемы м структурам сим
метричность.
К синтаксическим особенностям таких предлож ений следует
отнести и препозицию части с союзом s i 5. Н егибкость этих струк
тур с фиксированно препозитивной частью с союзом si обуслов
лен а их смысловым содерж анием. П репозиция части с союзом si
служ ит грамматическим средством вы раж ения сопоставления или
противопоставления, так к а к -о н а содержит, к ак правило, факт, ко
торый привлекается для сравнения и служ ит к ак бы эталоном.
Обычно речь идет либо о том, что является хронологически пред
шествующим, либо о том, что считается известным и может слу
ж ить отправным пунктом для сопоставления или противопостав
ления.
Д ля характеристики анализируем ы х предлож ений большое зна
чение имеет и и н то н ац и я0. П реж де всего ритмико-мелодический
рисунок этих предлож ений определяется смысловыми особенностя
ми, т. е. наличием сопоставительных или противопоставительных
отношений м еж ду их частями. Этим объясняется наличие длитель
ной паузы в конце первой части. Эта пауза подчеркивает двучленность структуры . Особым логическим ударением выделяю тся со
поставляемы е или противопоставляемые элементы.
Изучение возможных сочетаний модально-временных планов
показы вает к ак одну из типических черт употребление в подавляю 
щем большинстве примеров одинаковых форм времени и накло
нения в обеих частях сложного предлож ения, что позволяет рас
сматривать его как постоянный дифференцирую щ ий признак
структуры. Т ак к ак эти предлож ения обычно содерж ат констата
цию реальны х действий или фактов, то в них употребляю тся вре
5 Zorian A. L’expression de l’hypotese en franijais moderne (anteposition et
postposition). P., 1964, p. 30—32.
6 Интонационное своеобразие сложных мнимоусловных предложений впер
вые отметил югославский лингвист П. Губерина (см.: Guberina P. Valeur
logique et valeur stylistique des propositions complexes. Theorie ge
nerate et application du fran$ais. Zagreb, 1954, p. 7).
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менные формы индикатива в обеих частях сложного целого, и обе
части имеют одну и ту ж е модальность реальности. Из этого выте
кает, что модальность реальности изъявительного наклонения в
обеих частях сложного мнимоусловного предлож ения является
грамматическим критерием, позволяющим идентифицировать и
отличать их от гипотетических фраз.
Д ля таких предлож ений характерн а тенденция к симметрии
временных форм и н д и кати в а7. В них наблюдаются следующие
корреляции: p resent-present, im parfait-im parfait, passe sim ple-pas
se sim ple, passe com pose-passe compose, plus-que-parfait-plus-quep arfait, future sim ple-future sim ple. Такой временной одпоплаповости между сопоставительными явлениям и может и не быть. Тог
да при расположении частей сложного предлож ения берется
временная последовательность действий, фактов, явлений, причем
действие, обозначенное сказуемым в части с союзом si, предш ест
вует действию, о котором говорится во 2-й части. П ри этом наблю
даю тся следующие сочетания временны х форм: im parfait-present,
passe com pose-present, passe sim ple-im parfait, passe sim ple-present.
Таким образом, для сложных мнимоусловных предлож ений ни
каки х ограничений корреляций временны х форм индикатива не
сущ ествует, в них после союза si мож ет употребляться любое вре
м я индикатива. А иногда встречается и условное н акл он ен и е8
(condiflionnel) в части с союзом si. Но главной особенностью этих
предложений является то, что они отличаю тся однородной модаль
ностью обеих частей сложного целого.
В свете всего сказанного необходимо отметить следующее:
именно совокупность структурны х и семантических признаков в
сочетании с общим смыслом всего сложного синтаксического цело
го и позволяет выделить среди слож ны х мнимоусловных предло
ж ений особый тип предложений, а именно мнимоусловные с им
плицитно-сочинительной связью, ан али зу которого посвящ ается
д ан н ая статья.
И зучая язы к и стиль научной прозы на материалах экономи
ческой и лингвистической литературы , мы выделили следующие
типы сложных мнимоусловных предлож ений: сопоставительные,
противопоставительные и присоединительные, употребление ко
7 О соотношении симметричных временных форм и модальности изъяви
тельного наклонения в обеих частях сложного целого с союзом si см.:
Damourette
Pinchon Е. Des mots a la pensee, vol. 6, 1911—1936, 2165;
Sandjeld Kr. Syntaxe du frangais contemporain, vol. 2. Paris; Droz, 1936,
p. XIV; Le Bidois G. B. Syntaxe du fran?ais moderne, vol. 2. P., 1938,
p. 530—534; Imbs P. L’Emploi des temps verbaux en frangais modeme. P.,
1960, p. 89.
g По мнению Г. Решпона, именно употребление passe simple, future
simple и условного наклонения (conditionnel) в предложениях с союзом
si, выражающих модальность изъявительного наклонения, является их:
отличительным признаком. Он называет такого рода предложения —
fausses conditionnantes (см.: Renchon Н. Etude de syntaxe decsriptive,
vol. 1, (La conjonction «si» et l’emploi des formes verbales). Bruxelles,
1967, p. 67.
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торых, главны м образом, продиктовано потребностью логико-эмо
ционального вы деления того или иного суж дения.
1.
М нимоусловные сопоставительные предлож ения, в которы
сопоставляю тся два ф акта, два явления с целью установления
сходства или различия м еж ду н и м и 9. Р азличаю тся два семанти
ческих типа мнимоусловных сопоставительных предложений.
К первому типу можно отнести сопоставительные предложения,
в которых констатирую тся параллельно два или несколько фактов
равных по значению : Si l ’excedent agricol connait une progression
continue, l ’excedent in d u striel q u an t a lui n ’augm ente pas.
В тех ж е случаях, когда обе части сложного мнимоусловного
сопоставительного предлож ения имеют параллельную структуру,
а лексическое значение сказуем ы х совпадает, имеет место сопо
ставление подлеж ащ их, а такж е сопоставление дополнений: On
a deja dit que, si les propositions circonstantielles jouent, par rapport
a la principale, le role du com plem ent circonstantiel p ar rapport au
verbe, les propositions com pletives jouent, par ra p p o rt a leur support,
le role des au tres 61ements de la phrases etroitem ent rattach es au
verbe (sujet, attrib u t, com plem ent d ’o b je t).
Ко второму типу относятся предлож ения, в которы х речь идет
о двух ф актах, которые констатирую тся к ак бы параллельно, но
имеют не одинаковое значение для коммуникации. Первый факт,
который констатируется в части с союзом si, используется для
того, чтобы оттенить, подчеркнуть и придать большое значение
тому, который является центром коммуникации: Si l ’innovation
devient la form e m oderne de la concurrence, l ’effort q u ’une entreprise coiisacie a la recherche sciejitifique et au developpem ent tech
nique a une im portance decisive.
Среди мнимоусловных сопоставительных предлож ений этого
типа следует выделить и такие, в которых явления и факты сопо
ставляю тся по степени интенсивности. Степень интенсивности
вы раж ается такими наречиями, к ак plus, m oins, содержащ имися,
во второй сопоставительной части: Si les re su ltats sont bons pour
la province, ils sont m oins hons pour les grandes villes.
В приведенных прим ерах сопоставление одновременных явле
ний вы раж ено корреляцией временны х форм: present-present, но
возможны и другие корреляции: passe com pose-passe compose. Н а
пример: Si les Bom ains ont adm ire le blond des G erm ains, ceux-ci
n ’ont pas ete m oins frappes de la mode rom aine qui im posait les
cheveux coupes.
Следует особое внимание обратить на употребление форм
conditionnel в части с союзом si анализируемы х предложений:
Mais, si l ’on пе sau rait trop se m efier d ’une linguistique de pure
9 Многие лингвисты указывают на употребление союза si в сопоставитель
ном значении: Le Bodois G. R. Op. cit., p. 503; Ficher М., Hacquard G.
A la decouverte de la grammaire fran^aise. P., 1959, p. 447; Sandfeld Kr.
Op. cit., p. 363. См. также: Белова Т. Г. Сложные предложения, выра
жающие отношения сравнения и сопоставления в современном фран
цузском языке. Канд. дис. М., 1960.
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forme, abstraction reduite a un lan g ag e deshum anise, il est certain
que la ling u istiq u e com parative ou historique, reposant su r une connaissance reele des phenom enes du langage, p eut fo u rn ir a la gram m aire des vues precieuses.
2.
Сложные мнимоусловные противопоставительные предлож
ния, в которых сопоставляю тся противоположные факты, явле
ния, качества и свойства. Эти предлож ения близки по своему зна
чению к сопоставительным предлож ениям, так как противопостав
ление является одним из видов сопоставления ,0: Si 1972 et 1973
sont les dernieres annees de croissance rapide, les annees ulterieures
en reg istren t une d6gradation de l ’activite economique.
Следует отметить, что противительная связь, характерн ая для
сочинения, по своему содержанию близка уступительной связи,
характерной для подчинения, так как и в том, и в другом случае
вы раж ается противопоставление одного суж дения другому.
Несмотря на семантическую близость двух типов предлож е
ний, вы раж аю щ их уступительны е и противительные отношения,
меж ду ними все ж е имеется различие
И это различие очень
тонко подметил А. Доза: первый тип предлож ений, т. е. concessi
ve вы раж ает opposition restreinte, а второй — opposition nette 12.
Другой лингвист, П. Губерина, дает определение слож ны х мни
моусловных противопоставительных предложений, н азы вая их
coordonees opposees, в отличие от сложноподчиненных предлож е
ний с придаточными уступительны ми — subordonnees brisees 13.
В приведенном примере противопоставляю тся друг другу од
новременно подлеж ащ ие и предикативы : Si pour les E tals-U nis
l ’enjeu de W illiam sbourg est la poursuite de le u r contre-offensive
dans la conjocture actuelle, pour la F rance l ’enjeu de ce som m et e st
la poursuite de son option de croissance.
Н аряду с грамматическими средствами, усиливающ ими значе
ние противопоставления, современный ф ран ц узски й язы к широко
использует и лексические средства. Д ля таких предлож ений ти
пично антонимическое лексическое наполнение: E n verite, s’il у
a beaucoup de theories de l ’acquisition du langage, il у en a peu qui
d istin g u en t les d ifferentes parties de la langue.
Особенно контрастны м становится противопоставленйе, когда
сказуемые сопоставляемых вы сказы ваний являю тся антонимами:
Si le produit de la TVA a ete n ettem en t inferieur au x pronostics, les
recettes de l ’im pot su r les societes en revanche ont ete superieures.
Наличие таких антонимических слов и вы раж ений, как аи раra v an t — m ain ten an t, d ’un cote — de l ’autre, d ’une p a rt — d ’autre p art
и т. д., а такж е слов, в самом лексическом значении которых со
держ ится противопоставление (au contraire, en revanche, p ar contre ), наглядно подчеркивает отнош ения противопоставления: Or,
s u r le p lan logique, si d ’u n cote B ally, Sechehaye on t laisse des liv10 См.: Грамматика русского языка АН СССР, т. 2, ч. 2. М., 1960, с. 211.
11 Там же, с. 337.
12 Dauzat A . Grammaire raisonnee de la langue franfaise. Lyon, 1947, p. 389.
13 Cm.: G u berin a P. Op. cit., p. 199.
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res im portants dont n ’a pas le droit de ne point te n ir compte, de
l ’autre Sechehaye lui-m em e souligne une carence q u ’il n ’a pas cherche a pallier.
Si en effet on ne p eu t q u ’etre favorable a la diffusion rapide des
techniques de pointe, dont le P resid en t R eagan a souligne l ’interet
au cours du som m et de V ersailles, Ton peut p ar contre douter que
la lib eralisatio n pure et sim ple des echanges soit le m eilleur m oyen
d ’y parvenir.
Весьма употребительна в данном типе предлож ений конструк
ция il n ’en e st pas de m em e и синонимичная ей il n ’en va pas de
mem e вы раж аю щ ие отрицание и противодействие тому, о чем го
ворится в первой части с союзом si: Si l ’analyse paradigm alique
peut se faire de fafo n exhaustive, il n ’en est pas de m em e de l’analyse syn tagm atique, qui opere avec des extensions dont le nom bre est
illim ite.
Si l ’union se realise facilem ent lorsqu’il s’agit d ’appuyer des re 
vindications, il n ’en va pas de m em e quand il est question d ’accepler des sacrifices.
Входя в состав более сложного целого, предлож ения с союзом
si могут вклю чаться в него к ак путем подчинения, так и путем
сочинения: II est rem arq uable que, si les candidate aux divers diplom es ont profite, ju sq u ’a l ’abus des facultes qui lour etaient offertes,
en revanche les ecrivains soucieux de pfirete n ’en on t fait aucun etat
et sem blent m em e n ’en avoir pas en connaissance.
3.
Сложные мнимоусловные присоединительные предложени
в которых два или несколько фактон «включаются» в соединитель
ную связь 14. В отличие от сопоставительных мнимоусловных пред
лож ений вторая часть присоединительных предложений такого
типа сопоставляется с первой не столько для сопоставления или
противопоставления, сколько с целью сообщения каких-либо допол
нительны х сведений. При этом обычно в препозитивной части с
союзом si содерж ится более общ ая констатация, а вторая часть
ф разы служ ит для иллю страции первой, явл яясь как бы ее частным
примером, так к ак она имеет значение уточнения, оценки или
пояснения. Это значение присоединительной части, как правило,
поддерж ивается наличием наречий: aussi, egalem ent, encore, под
черкиваю щ их присоединительный характер отношений: Si nier,
douter, constater, etc., r£gissent le subjonctif, on trouve aussi l’indicatif, qu an d ces vebes so n t a la form e negative.
Х арактерной особенностью таких предлож ений является то, что
семантическое наполнение второй их присоединительной части
воспроизводит наполнение первой: обычно либо повторяется одно
из слов первой части, либо последнее зам еняется местоимением:
Si Гаппёе 1974 su r le plan de rev o lu tio n de la cooperation sovietofran^aise se caracterisa av a n t to u t p ar l ’extension des contacts
com m erciaux, econom iques et culturels. Les annees qui su iv iren t
connu ren t au ssi un bon developpem ent des contacts politiques.
14 См.: Грамматика русского языка АН СССР, т. 2. ч. 2, с. 257.
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Наблюдение над сложными мнимоусловными предлож ениями с
имплицитно-сочинительной связью показали, что они сближ аю тся
по характеру вы раж аем ы х ими логических отношений с предложе
ниями, сочиненными посредством союзов: et, m ais, tandis que и
легко в них преобразую тся. И те, и другие вы раж аю т сопостави
тельно-противопоставительные отнош ения, а союз si и союзы et,
m ais tandis que являю тся синонимическими средствами вы раж ения
этих отношений. Б ез ущ ерба для смысла союз si в таких конструк
циях может быть заменен союзами et, m ais, tandis q u e (alors q u e),
например:
1. Si le deficit budgetaire a d im in u e , les taux d ’in te re t o n td im in u e
fortem ent трансформируется в Le deficit budgetaire a dim inue et les
taux d ’in teret o n t dim inue fortem ent.
2. П редложение Si les prix de leurs im portations en provenance
des pays developpes ont augm ente dans les proportions spectaculaires,
ceux de leurs propres produits d ’exportation d em euraient stationnaires
трансф ормируется в предложение Les prix de leurs im portations en
provenance des pays developpes ont augm ente dans les proportions
spectaculaires, tan d is que ceux de leurs propres produits d ’exportation
dem euraient stationnaires.
3. П редложение S ’il у a croissance du financem ent public sous
des m odalites qui peuvent varier, il у a aussi developpem ent du
financem ent prive, du secteur d ’E tat, equipem ens collectifs, investissem en t des en trep rises publiques мож ет быть трансформировано в
II у a croissance du financem ent public sons des m odalites qui peu
v ent varier, m ais il у a aussi developpem ent du financem enl prive,
du secteur d ’E tat, equipenients colle,ctifs, investissem ent des en tre
prises publiques.
•
Союз si, оформляющ ий данные сложные предлож ения, является
одним из самых экспрессивных среди синонимических средств
вы раж ения сопоставления и противопоставления.
В заклю чение следует отметить, что употребление союза si г ис
следуемых предлож ениях вызвано не только и не столько требова
ниями грамматики, сколько требованиями стилистики для прида
н ия определенной логико-эмоциональной окраски тому или иному
высказыванию . П ри этом сложное мнимоусловное предложение
используется как особый эмфатический вариант нейтрального
вы раж ения мысли, рассчитанный на стилистический эффект, кото
рый достигается путем контраста меж ду условной формой и ее
безусловным содержанием. Поэтому сложные мнимоусловные пред
лож ения с имплицитно-сочинительной связью широко используется
в научной прозе. И тенденция к ш ирокому употреблению таких
предлож ений в научной прозе вполне объяснима, так как они
предназначены д ля того, чтобы с помощью сравнения двух суж 
дений подчеркнуть то из них, которое является наиболее важны м.
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