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Сопоставление семантической структуры и отдельных ее
компонентов английских заимствований и их прототипов в
языке-источнике свидетельствует о значительных изменениях
характера предметно-понятийной соотнесенности англицизмов
в системе заимствующего языка. «После того, как иноязыч
ное слово перестало быть простым вкраплением в речь на
заимствующем его языке, — говорит А. И. Смирницкий, —
оно становится словом этого языка, но отличным от этого же
слова в том языке, откуда оно заимствовано»1.
Характер предметно-понятийной соотнесенности
англий
ских заимствований может рассматриваться в зависимости от
разных взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов.
В данной статье рассматриваются:
I. Явления поли- и моносемии слова, т. е. изменения харак
тера предметно-понятийной соотнесенности
слова в зави
симости от количества понятий, обозначаемых им в языке-исгоч'нике и в заимствующем языке.
II. Изменения смысловой структуры английских заимство
ваний в зависимости от типов их лексических значений.
■III. Явления сужения и расширения семантического диа
пазона слова, т. е. изменения характера предметно-понятий
ной соотнесенности английских заимствований в зависимости
от их смыслового объема2.
1 С м и р н и ц к и й А. И. Лексикология английского языка. М., Иэд во
лит ры на иностранных языках, 1956, с. 237.
2 Другие факторы (эмоционально-стилевая окрашенность англициз
мов, влияние лексико-семантической системы заимствующего языка, а
также типы семантических изменений при образовании переносных зна
чений у заимствованных слов) не являются предметом специального ис
следования в данной статье.
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I. Явления поли- и моносемии слова

Все английские заимствования, независимо от того, сколь
ко понятий они обозначают в языке-источнике, являются отнозначными при поступлении в заимствующий язык и перво
начальном использовании в1нем (т. е. на стадии их проникно
вения) .
Дальнейшая судьба английских слов в системе заимству
ющего русского языка связана непосредственно с процессом
их лексико-семантической ассимиляции. Анализ исследуемого
фактического материала позволяет сделать следующие на^
блюдения:
1.
Английское слово, обозначающее одно понятие в языкеисточнике, сохраняет моносемию, например:
Айсберг (<англ. iceberg Zгoлл. ijsberg) имеет значение
«плавучая ледяная гора, оторвавшаяся от полярного ледника»
как в языке-источнике, так и в русском языке. Впервые оно
зафиксировано в СИС-283.
Акваланг (<лат. agua «вода» и англ. lung «легкое») в
обоих языках обозначает «аппарат для питания вою л аза
(пловца) кислородом под водой». Впервые отмечено в ЭС-63.
Антифриз (Z a H n i. antifreeze) в обоих языках имеет значе
ние «вещество, понижающее температуру замерзания жидкос
ти, напр., воды». Первая фиксация в БСЭ-П, СИС-55.
Апперкот (^ан гл . upper-cut) и в языке-источнике и з рус
ском языке обозначает «удар снизу» (в боксе). Впервые от
мечается в СИС-37.
Асдик ( Za n rn . asdic) в обоих языках — «гидролок^ционная установка». Отмечено впервые в СИС-55.
Базука (Zallгл. bazooka) в обоих языках — «легкое про
тивотанковое орудие». Первая фиксация в СИС-64.
Бейсбол (^аигл. baseball) в обоих языках — «спортив
ная игра в мяч, род лапты». Впервые отмечается в СПС-33:
безбол; СИС-37: безбол, бейсбол.
Бриджи (Zaнгл. breeches) также имеет одно значение в
языке источнике и в заимствующем языке — «брюки с з а с 
тежкой или резинкой ниже колен».
Первая фиксация в
СИС-33.
3
См. принятые сокращения в конце статьи. Значения слов в .англий
ском языке взяты по словарям: Англо-русский словарь. Составил проф.
В. К. М ю л л е р . Изд. 10-е, стереотипное. Гос. изд-во иностранных и нац.
словарей. М., 1963; Англо-русский политехнический словарь. Под общей
редакцией А. Е. Ч е р н у х и н а . Главная редакция иностр. научно-техни
ческих словарей физматгиза. М., 1962; The Concise Oxford Dictionary of
Current English, Oxford University Press, 1956.
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Волейбол ( Z англ. volley-ball) в обоих языках обозначает
«■вид спортивной игры в мяч». Впервые отмечается в Уш-34.
Пуловер (^ан гл . pull-over) в обоих языках имеет значе
ние «род свитера без воротника и застежек». Первая фикса
ция в Уш-39.
. Аналогичные примеры представляют английские заимство
вания круиз, регби, нейтрон, апартеид, телевизор и др.
2.
Английское слово, обозначающее одно понятие в языкеисточнике, приобретает новые значения и становится полисе
мичным в системе русского языка.
Как правило, моносемичные заимствования довольно оедко
претерпевают существенные изменения значений. В. В. Аку
ленко, например, полагает, что у моносемичных заимствован
ных терминов отсутствуют семантические расхождения с их
прототипами4. Вместе с тем наблюдаются случаи окказио
нальных переносных употреблений моносемичных англициз
мов, например: «Новые планы Пентагона подтверждают, что
первая ступень «Сейфгарда» — лишь подводная часть огром
ного милитаристского айсберга, надвигающегося на страну»
(«Днепровская правда», 8. I. 1970).
Более того, в процессе семантического освоения моносе
мичные английские заимствования могут приобретать новые
значения, чаще переносные, например: конвейер (Z am vi. con
veyer) в языке-источнике обозначает одно понятие — «транс
портер, устройство для непрерывного перемещения обраба
тываемых изделий от одного рабочего к другому или для
транспортировки грузов». В русском языке в этом значении
оно впервые отмечается в СИС-33, в котором, кроме того, вы
деляется и такое значение, как «горный механизм, посредст
вом которого продукт отбойки (куски угля, руды) подается
к месту погрузки в вагонетки».
Показательно, что в русском языке слово конвейер
приобрело широкое переносное значение — «непрерывный по
ток, непрерывное движение чего-либо». В современных сло
варях это значение еще не отражается. Правда, некоторые
словари (например, МАК, БАК) фиксируют словосочетание
зеленый конвейер — «система непрерывного обеспечения скоja зелеными кормами». В периодической печати наблюдают
ся случаи переосмысления этого сочетания, например: зеле
ный конвейер — «непрерывный поток ранних овощей» («Ком
сомольская правда», 11. VI. 1970).
4
А к у л е н к о ,В. В. О б интернациональных словах в современном
русском языке. «Ученые записки ХГУ», т. 99. Труды филологического ф-та.
Харьков, 1958, т. 6, с. 109.
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Имеются случаи переносного использования Слова кбнвейер значительно раньше, чем оно было впервые зафикси
ровано в СИС-33 в своем основном значении, например: «кон
вейер безответственности» (о ремонте тракторов — «Извес
тия», 6. I. 1930). В настоящее время употребление слова кон
вейер в переносном значении широко распространено, напри
мер: конвейер подвесных дорог («Известия», 12. III. 1970),
конвейер новоселий («Известия», 30. X. 1969); стекольный кон
вейер — «стекольный завод-автомат» («Смена», 4. IX. 1955);
сахарный конвейер — «сахарный завод в Молдавии» («Извес
тия», 8. X. 1970); цветочный конвейер — «совхоз цветочнодекоративных культур» («Известия», 30. V III. 1969); мясной
конвейер, конвейер производства белого мяса («Днепровская
правда», 10. VI. 1970, 8. I. 1970); конвейер фильмов («З а ру
бежом», 1969, № 2, стр. 30); литературный конвейер («Ж урна
лист», 1969, № 4, стр. 63) и т. п.
3.
Полисемичные слова в английском языке в процессе их
семантического освоения в русском языке становятся моносемичными. Анализ фактического материала показывает, что
70% полисемичных английских слов при заимствовании со
храняют в русском языке только одно значение, например:
Бадминтон ( Z англ. badminton) в английском языке име
ет два значения: 1) «спортивная игра»; 2) «напиток из крас
ного вина, содовой воды и сахара»; в русском языке оно со
хранило только первое — «вид спортивной игры»; первая
фиксация слова в СИС-64.
Бампер ( Z a n r n . bumper) в языке-источнике
означает:
1) «бокал, полный до краев»; 2) ж.-д. — «буфер, амортиза
тор»; в русском языке имеет одно значение: «буфер»; впер
вые отмечается в СИС-64.
Блюминг (ZaH 'ni. blooming) в английском языке имеет
значения: 1) «цветение»; 2) тех. «прокатный стан»; 3) телев.
«расплывание изображения»; русским языком в этом слове
заимствовано одно значение — «прокатный стан»; первая
фиксация в СИС-33.
Бутсы (<англ. boot) в ■языке-источнике: 1) «ботинок»,
2) ист. «колодки (орудие пытки)»; 3) «фартук (экипажа)»;
4) «отделение для багажа»; 5) «обертка (початка кукурузы)»;
в заимствующем языке — «специальные ботинки для игры в
футбол», впервые отмечается в СИС-33.
Джип ( Z англ. jeep) в английском языке: 1) «автомобиль
повышенной проходимости»; 2) «небольшой разведывательный
самолет»; 3) разг. «новобранец, новичок»; при заимствовании
6

сохранилось первое значение — «автомобиль повышенной ско
рости»; первая фиксация в СИС-64.
Клипсы (<антл. clip) обозначает: тех. «защитные клещи»;
«зажимная скоба; скрепка; зажим; хомутик, серьга»; в заим
ствующем языке сохранилось одно значение — «вид серег»;
впервые отмечено у Ож-бО.
Одно значение сохранили в системе заимствующего рус
ского языка такие англицизмы, как: воллей, бобслей, бройлер,
дриблинг, кроль, комбайн, контейнер, компьютер, клиренс, кок
тейль, корнер, миксер, ниппель, кросс, крекинг, рекорд, раунд,
хавтайм, аутсайд, адаптер, джемпер, свитер, свинг, бизнес,
скетч и т. д.
4. Полисемичные слова в английском языке сохраняют
полисемию в русском языке. Примерно 30% англицизмов со
храняют свою многозначность в системе заимствующего рус
ского языка, однако важно отметить, что они поступают в
русский язык лишь с частью своих значений, а не со всеми,
поэтому смысловой объем английских заимствований меньше,
чем в языке-источнике, например:
Бум ( Z англ. boom) в английском языке имеет значения:
1) «гул (выстрела, грома)»;
2) «жужжание, гудение»;
3) «крик (выпи)»; 4) «бум в торговле и промышленности»;
5) «шумиха, шумная реклама»; в русском языке оно фигури
рует в двух значениях: «шумиха, искусственное оживление»,
«промышленный, биржевой бум»; впервые фиксируется в
СИС-33.
Допинг ( Z ш г л . dope) в языке-источнике имеет 7 значе
ний: «густое смазывающее вещество, паста; аэролак; поглоти
тель; наркотик, дурман; наркотик, тайно даваемый лошадям
перед скачками» и т. д. В русском языке используются два
значения: 1) «вещество, даваемое для искусственного под
бадривания скаковым лошадям»; 2) «всякого рода средства,
взбадривающие утомленный организм»; впервые отмег4ается
в СИС-33.
Стенд ( Z англ. stand) в языке-источнике имеет 14 значе
ний: «остановка; сопротивление; позиция, место; стоянка;
взгляд, точка зрения; пьедестал, подставка, этажерка, под
пора, стойка; ларек, киоск; урожай на корню; лесонасажде
ние» и т. Д.; русским языком заимствовано лишь 3, а именно:
1) «'специально оборудованное место, установка для сборки
машин»; 2) «щит, на котором выставляются для обозрения
какие-либо экспонаты»; 3) «специально оборудованное мес
то для спортивной и учебной стрельб дробью». Первая фик
сация этого слова в СИС-37 (последнее значение — БАК).
У

Н а страницах периодической печати встречается значительно
раньше в форме станд, например: «Это был превосходный и
привлекательный станд..., станды разнообразны...» («Извес
тия», 15. I. 1930).
Частично сохраняют полисемию английские заимствования
сервис, стартер, аутсайдер, старт, фильм, джаз, конвертор и
другие.
Чрезвычайно редко количество значений полисемичных
английских заимствований и их этимонов совпадает, напри
мер: лайнер (^ан г л . liner) в языке-источнике обозначает
«пассажирский пароход или самолет, совершающий регуляр
ные рейсы». Русским языком слово лайнер первоначально бы
ло заимствовано в качестве морского термина — «крупный
быстроходный океанский или морской товаро-пассажирский
пароход, совершающий рейсы на определенной линии по р а с
писанию». Первая фиксация этого слова в СИС-49. С течением
времени в русском языке укоренилось значение слова лайнер
как термина авиации — «многоместный скоростной п ассаж и р
ский самолет». Впервые оно отмечается в СИС-64. Вместе с
тем такое совпадение количества значений является чисто
внешним, так как в процессе семантического освоения русским
языком слово лайнер приобретает смысловую насыщенность и
проявляет тенденцию к увеличению количества значений, к
расширению своего смыслового объема.
Еще более показательно в этом отношении слово сейф
(<англ. safe) у которого количество значений (2) и в языкеисточнике и в заимствующем языке одинаково, а совпадает
лишь основное значение— «несгораемый шкаф» (ср. 2-е значе
ние в английском языке — «холодильник», а в русском —
«комната с такими шкафами в банке»). Первая словарная
фиксация принадлежит СПИС-25 (1-е значение), СИС-33 (1-е
и 2-е); слово сейф употреблялось в текстах газет и раньше,
например: «будет производиться ревизия сейфов...» («Извес
тия», 21. I. 1918; 30. I. 1917; 1. III. 1918).
II. Изменения смысловой структуры английских займа вований в зависимости от типов их лексических значений
При исследовании характера предметно-понятийной соот
несенности английских полисемичных заимствований важно
также определить, какое или какие из присущих им в языкеисточнике значений переходят при их проникновении в систе
му заимствующего русского языка, сохраняются и укореня
ются в ней в процессе лексико-семантической ассимиляции.
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В этом плане интересно установить типы заимствуемых лек
сических значений:
1) на основе внутрисловных связей — основные или ьторо
степенные;
2) на основе способа связи слова с предметом — прямые
или переносные;
3) по характеру связи слова с понятием — терминологи
ческие или общие;
4) по характеру связи значений с их осознанием носите
лями русского и английского языков— стилистически окрещен
ные или стилистически нейтральные, неологизмы или архаиз
мы.
Выводы
1. Анализ фактов показывает, что англицизмы переходят
в заимствующий русский язык как с основным значением,
так и с второстепенным (или одним из второстепенных).
50% английских заимствований сохраняют основное зн а
чение, например: бадминтон, бизнес, бобслей, джемпер, джип,
джус, коктейль, компьютер, комбайн, сейф и др.
*
50% англицизмов сохраняют в системе заимствующего
русского языка одно из второстепенных значений (реже два
или более), например: баттерфляй, воллей, джинсы, дриблинг,
клипсы, клиренс, контейнер, корнер, крекинг, кроль, ниппель,
раунд, рекорд, скетч, сервис, стенд, флат и др.
2. Наблюдения свидетельствуют о том, что англицизмы,
как правило, заимствуются русским языком в их прямых
значениях, например: айсберг, акваланг, бадминтон, бейсбол,
волейбол, джус, джаз, конвейер, контейнер, нейлон, напалм,
рекорд, снайпер, спринт и др.
Переносные значения заимствуются чрезвычайно редко,
например: блеф (^ан гл . bluff)
первоначально обозначало
«прием в игре в покер», с течением времени в процессе своего
развития в языке-источнике приобрело переносное значе
ние «обман, запугивание», которое также было заимствовано
русским языком. Первая словарная фиксация принадлежит
СИС-33, где второе значение сопровождается пометой «перен.»5. В словарях более позднего времени (например, БАК,
СИС-64) эта помета отсутствует. Интересно, что БАК дает
как основное значение «хвастовство несуществующими сила
ми и средствами; выдумка с целью внушить преувеличенное
представление о себе», а в английском словаре Хорнби1’, а
5 См. также СИС-37, СИС-39.
6 H o r n b y A. S., G a t e n b y Е. V., W a k e f i e l d Н. The Advanced
Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1958.
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также в англо-русском словаре В. К. Мюллера7 исходное зна
чение слова «прием в игре в покер» вообще отсутствует".
3. При заимствовании полисемичных слов в языке-источ
нике в подавляющем большинстве случаев в системе заимст
вующего языка сохраняется терминологическое значение сло
ва. Русский язык усваивает и осваивает только необходимое
ему значение английского многозначного слова. При этом за
имствуемые значения англицизмов относятся к разным об 
ластям знаний, но главным образом к спортивной термино
логии. Таковы баттерфляй, воллей, драйв, дриблинг, клинч,
кросс, корнер, кроль, рекорд, ринг, свинг, хавтайм и другие,
а также научно-технические термины: клиренс, комбайн кре
кинг, миксер, ниппель и т. п.
4. А. Вопрос стилистической окрашенности английских за 
имствованных слов связан непосредственно с приобретением
словами переносных значений. Поскольку переносные значе
ния заимствуются очень редко, естественно, что эмоциональ
но-экспрессивная окрашенность, которую англицизмы приоб
ретают в процессе своей лексико-семантической ассимиляции,
не свойственна им в языке-источнике. Отсюда наличие пометы
«разг.» или «книжн.» в русских толковых словарях и словарях
иностранных слов и отсутствие такой маркировки в англий
ских словарях, например: аврал (^ан г л . over-fall) заимство
вано из английского языка в начале X IX в. (первая фикса
ция в качестве морского термина в словаре Я-1803); в про
цессе лексико-семантической ассимиляции это слово в совет
скую эпоху приобрело новое переносное значение — «мобили
зация работников для выполнения срочного задания» (впер
вые отмечается в СИС-37); в некоторых современных слова
рях оно имеет помету «разг.» (например, в МАК).
Новое заимствование бум (^ан гл . boom) в значении «шу
миха,
искусственное
оживление»
маркируется
пометой
«разг.» (М АК). Первая словарная фиксация принадлежит
СИС-33.
Слово труизм (Z a H m . truism) — «общеизвестная, изби
тая истина» имеет помету «книжн.» (М АК); впервые оно отме
чается в СИС-37; в языке-источнике стилистически не марки
руется.
Слово бизнес ( Z англ. business) — «деловое предприятие
как источник наживы» в языке-источнике стилистически ней
7 Указ. словарь см. выше.
8 Первоначальное значение английского слова bluff обозначено в сло
варе Chambers’s Twentieth Century Dictionary of the English Language,
London-Edinburgh, 1908.
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трально, в русском языке иногда сопровождается пометой
«разг.». П ервая словарная фиксация принадлежит Ов-33.
Наблюдаются и обратные явления: слова, стилистически
окрашенные в языке-источнике, при заимствовании становят
ся стилистически нейтральными, например: слово базука п
языке-источнике относится к сфере разговорной лексикл (ср.
разг. «реактивное противотанковое орудие» — Мюллер); в
русском языке сохраняет то же значение, но является стилис
тически нейтральным (СИС-64).
Б. Н а разных стадиях лексико-семантической ассимиля
ции англицизмы воспринимаются по-разному носителями рус
ского языка. В период их проникновения, употребляясь з ка
честве вкраплений и экзотизмов, они ощущаются как неоло
гизмы, что в большинстве случаев находит соответствующее
отражение в словарях. Чащ е всего на их экзотичность и но
визну указывает само содержание словарной статьи, нзпрнмер: чарльстон (ZaHnn. Charleston — город в Южной К аре
лине) — «современный американский танец» (СИС-23); безбол (совр. форм а бейсбол Z англ. baseball) — «американская
лапта» (СИС-33); хокей (совр. форма хоккей Z англ. hockey)
— «популярная игра в Англии» (СИС-26); кемпинг ( Z англ.
camping) — «широко распространенная за рубежом форма
организации отдыха» (Э Ф С ) и т. п.
В других случаях на новизну англицизмов указывает по
мета «нов.», сопровождающ ая словарные статьи, например:
слово волейбол, несмотря на фиксацию еще в Уш-34, марки
руется в БАК пометой «нов.»; слово брудер ( Z a n r n . brooder
Z to brood) — «высиживать цыплят» также сопровождается
пометой «нов.» (БАК); впервые оно отмечено в СИС-37.
Другие англицизмы становятся в силу различных п р и ч и н
историзмами и обычно сопровождаются пометой «устар », на
пример: гол ( Z англ. goal) в значении
«ворота»
(МАК,
СИС-64); груббер ( <англ. grubber) — «культиватор для
глубокого рыхления почвы» (СИС-64); дредноут
(ZaHnn.
dreadnought)— «-название крупного бронированного корабля».
(БАК, СИС-64); актуарий (^.англ. actuary < лат. actuarius)
— «протоколист» (СИС-64); стокер (<англ . stoke) -- « за
гружать топку» (БАК, СИС-64); впервые отмечено в СИС-37.
В некоторых случаях содержание словарной статьи указы
вает на то, что то или иное английское заимствование при
надлежит определенному историческому периоду, например:
шимми (<англ . shimmy) — «танец, распространенный
в
20-х гг. XX в.» (СИС-64); битник ( <англ. beat) — «предста
витель «разбитого поколения» 50-х гг.» (СИС-64) и т. д.
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III. Явления сужения и расширения
смыслового объема слов

Характер предметно-понятийной соотнесенности заимство
ванных английских слов в процессе их семантического осво
ения может также рассматриваться в зависимости от объема
понятий, обозначаемых словом в языке-источнике и в заим
ствующем языке, т. е. в связи с явлениями сужения и расш и
рения их смыслового объема, что также является одним из
видов изменений семантической структуры слова.
Некоторая часть английских заимствований (примерно
25% ), которые представлены главным образом моносемнчными словами, не изменяет своего семантического объема, на
пример: акваланг, антифриз, апперкот,
бейсбол,
бриджи,
волейбол, пуловер, регби, телевизор, бадделейт, бакелит, бен
тонит, напалм и др.
Вместе с тем 75% английских заимствований не проявля
ют тенденции к сохранению смыслового объема в процессе
лексико-семантического освоения системой заимствующего
языка. 70% всех полисемичных англицизмов сужают смысло
вой объем, присущий им в языке-источнике. В. В. Акуленко
справедливо считает, что «общей закономерностью соотноше
ний семантических объемов полисемичных слов в русском и
английском языках является меньшее число значений в рус
ских словах»*.
Наряду с сужением наблюдаются явления расширения
смыслового объема заимствований. В этом плане интересно
рассмотреть следующие моменты.
1.
В процессе семантического освоения полисемичные а
глийские слова пытаются реализовать свою многозначность в
системе заимствующего языка, а потому в отдельные истори
ческие периоды временно они употребляются с большим ко
личеством значений, чем укореняются впоследствии в рус
ском языке, например: джемпер ( Z англ. jumper) использова
лось в трех значениях: 1) «широкая куртка», 2) «длинная жен
ская блуза, надеваемая через голову»; 3) «вязаный жилет»
(СИС-33); ковбой (^ан гл . cowboy) имело два значения:
1) «конный пастух»; 2) «мягкая, широкополая фетровая шля
па» (СИС-33); коктейль (^ан гл . cocktail) употреблялось так
же в двух значениях: 1) «лошадь с подрезанным хвостом»;
2) «спиртной напиток с сахаром и пряностями»
(СИС-33)
и другие.
9 А к у л е н к о В. В.

Указ. соч., с. 109.

2.
Расширение смыслового объема англицизмов не связано
с многозначностью в языке-источнике, а происходит на рус
ской почве. Новые семантические варианты образуются р а з
ными путями:
а) слова приобретают дополнительные значения или от
тенки значений в связи с изменением предметной соотнесен
ности, например: бульдозер, лайнер, конвейер, комбайн, трак
тор, грейдер и т. д. Совершенствование орудий труда обусло
вило появление новых видов и типов орудий, приборов, ап
паратов, машин и т. п., например: автоматический конвейер,
кольцевой конвейер («Известия», 21. X I 1969); сборочный
конвейер («З а рубежом», 1969, № 4); ленточный, пластинча
тый, тележечный, скребковый, винтовой, ковшевой, качающий
ся конвейеры (КрПС-55);
б) расширение смыслового объема происходит за счет из
менения характера понятийной соотнесенности путем об разо
вания новых переносных значений (иногда образного употреб
ления), например, у таких слов, как: рекорд, финиш, бум, ла
зер, контейнер, бобслей, таймаут и др.
В советскую эпоху переносные значения образуются так
же на базе старых заимствований: аврал, буфер, крен, кау
чук, пионер, воляпюк, стандарт, лилипут, гулливер и др., на
пример: воляпюк ( Z англ. world + speak — «искусственный
международный язык») — переносное значение: «испорчен
ный, непонятный язык» (БА К ); крен ( Za u r n . careen) — перееное значение: «изменение направления ориентации; по
ворот к другим задачам, целям» (БАК); рейд ^ а н г л . raid) —иерен. «внезапная общественная ревизия»
(СИС-49); стан
дарт (ZaHnn. standard) — перен. «то, что не заключает в се
бе ничего оригинального; шаблон, трафарет» (СИС-49) и т. п.
ч. Интересно отметить, что при образовании у слов новых
дополнительных значений, в том числе переносных, общее
число их не превышает количества значений, присущих
данному слову в языке-источнике, а потому, как правило, сематический объем англицизмов уже, чем семантический объем
их прототипов.
Новые семантические варианты, которые образуются на
базе английских заимствований на русской почве, обогащ а
ют русский литературный язык. «В опрос о путях и возмож
ностях семантического словообразования чрезвычайно зажен
для исторической лексикологии, — подчеркивал академик
В. В. Виноградов, — его исследование может привести к эт13

крытию интереснейших внутренних законов развития сло
варного состава языка»10.
Данная статья не исчерпывает обширного круга вопро
сов, связанных с изменением характера предметно-понятийной
соотнесенности английских заимствований, но анализ при
веденного фактического материала представляется достаточ
ным свидетельством того, что в процессе лексико-семантиче
ской ассимиляции в русском языке англицизмы претерпева
ют существенные семантические изменения и в подавляющем
большинстве их семантическая структура и смысловой объем
не соответствуют их прототипам в языке-источнике.
Принятые в статье сокращения
БАК — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1— 17.
М.-Л., 1950— 1965 («Большой академический»),
БСЭ-11 — Большкая Советская Энциклопедия. Т. 1— 50, изд. 2-е. М.,
«БСЭ», 1950— 1958.
КрПС-55 — Краткий политехнический словарь. М., Гос. изд-во техникотеоретической лит-ры, 1955.
МАК — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1— 4.
М., АН СССР, 1957— 1961.
Ов-33 — Овсяников В. 3. Литературная речь. Толковый словарь со
временной общелитературной фразеологии. М., 1933.
Ож-бО — Словарь русского языка, составленный
С. И. Ожеговым,
изд. 4-е. М., 1960.
СИС-26 — Вайсблит И. В. Полный иллюстрированный словарь ино
странных слов с указанием их происхождения, ударений и научного зна
чения. М.-Л., 1926.
СИС-28 — Левберг М. Е. Словарь иностранных слов. Л.-М., 1928.
СИС-33 — Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.
Сост. К- С. Кузьминский, М. М. Каушанский, А. Я. Рохлин, С. С. Бровкин.
Под ред. Т. М. Капельзона. С приложением грамматики, сост. Н. В. Юшмаиовым. М., 1933.
СИС-37 — Словарь иностранных слов (коллектив авторов). С прило
жением таблиц и грамматики, сост. проф. Н . В. Юшманов. М., 1937.
С И С-39 — Словарь иностранных слов Составлен бригадой под общим
руководством гл. ред. Ф. Н . Петрова. М., 1939.
СИС-49 — Словарь иностранных слов. Под. ред. И. В. Лехина
и
Ф. Н. Петрова. Изд. 3-е. М., 1949.
СИС-55 — Словарь иностранных слов. Под. ред. И. В. Лехина и проф.
Ф. Н. Петрова. Изд. 5. М., 1955.
СИС-64 — Словарь иностранных слов.
Под ред.
И. В. Пехина,
С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова и Л . С. Шаумяна. Изд. 6-с. М., 1964.
СПИС-25 — Словарь политических и иностранных слов. М., «Рабочая
газета», 1925.
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В и н о г р а д о в В. В. Словообразование и его отношение к гра
матике и лексикологии. — В сб.: «Вопросы теории и истории языка в свете
трудов И. В. Сталина по языкознанию» М., АН СССР, 1952, с. 152.
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Уш-34 — Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова.
Т. 1— 4. М., 1935— 1940 (цифры при сокращении указывают на roj изда
ния).
ЭС-63 — Этимологический словарь русского языка. Под рук. и ред.
М. М. Шанского. Изд. МГУ. Т. 1. Вып. 1, 1963; вып. 2, 1965; иьт. 3,
1968.
Э Ф С — Энциклопедический словарь по физической культуре а спор
ту. Т. 1— 3. М., «Физкультура и спорт», 1961.
Я-1803 — Яновский Н. Новый словотолкователь расположенный ао
алфавиту « содержащий разные в Российском языке встречающиеся ино
странные речения и технические термины, значения которых не всякому
известно». СПб., 1803— 1806.

О. П. КУЛИ Ш
О СЕМ АНТИКЕ В Е Р Б И Д О В

Вербиды, т. е. инфинитив, герундий и причастия ( первое
и второе), в английском языке рассматриваются лингвистами
в системе глагола. Что собой представляют эти формы гла
гола? Что объединяет их в одну группу? Каково их отноше
ние к таким понятиям, как грамматическая категория глагола
и часть речи?
Объединяет в одну группу эти формы, различающиеся в
плане выражения, их сходство в плане содержания: вис они
обладают лексико-грамматическим значением двойственного
характера, то есть, помимо общего для всех этих форм значе
ния действия, присущего глаголу, в каждой из них имеет
ся некоторая доля содержания других частей реч,и — та,
которая позволяет инфинитиву и герундию выполнять в пред
ложении функцию подлежащего и дополнения, а причастиям
— функцию определения.
Условимся формы «write», «w riting» и «written» в составе
аналитических слов «shall write», «am w riting», «is written» и
«has written» не называть вербидами, ибо эти формы обна
руживают связь с вербидами лишь в историческом плаче; на
современном этапе развития языка они являются лишь соиередатчиками определенных
грамматических
значений,
несут в себе лексическую морфему и часть морфемы той или
иной грамматической категории. В форме «is w riting» содер
жит в себе лексическую морфему «writ-» и часть морфемы калексико-грамматических содержания, а одно, — которое вы
ражается всей формой «is w riting». Ф орм а «w riting» содер
жит в себе лексическую морфему «writ-»H часть морфемы ка
тегории вида «-mg» (вся морфема «Ье ... ing»). Название
«вербиды» мы оставляем лишь за теми формами, которые или
существуют в предложении наряду с формами, имеющими все
основания быть причисленными к части речи— глаголу («Рге16

sently, after moving, he leaned back»; «He cursed Strickland
freely, then, calling for the waiter, paid for the drinks...... «To
recognize it you must repeat the adventure of the artist...»
M A U G H A M ) или же самостоятельно образуют предложение
(«То think of that engaged to Mise Rick» A. C H R IST Y ; *Why
not let me in on your secret?» O ’H ARA ; «H ow to express the
quality of his teaching?» U P D IK E ). Формы «write, writing,
written» в составе аналитических слов мы считаем омонимич
ными верби'дам по форме в синхронном срезе языка. Необхо
дима также дифференциация «личных форм глагола».
Ф. Р. Пальмер говорит по этому поводу: «...когда а анг
лийском языке личные и неличные формы оказываются ря
дом, только первая является личной: «has been taking», «may
have taken», «keeps w anting to take». Кроме того, Пальмер
считает личными формами «take», «takes», «took». Таким об
разом, формальные слова «has», «have», «shall», «w ill» и др.
объединяются со знаменательными словами «take», «takes»,
«took» в одну группу — группу личных форм глагола, а не
личными формами считаются «to take», «taking», «taken». Но
как тогда назвать формы «has been taking» «is taking», «w ill
take», «shall be taking»? Каждое из приведенных образо
ваний представляет собой не две и не три, а одну ф ор 
му смыслового глагола, и каждое образование функциониру
ет как один член предложения и являет собой одно понятие,
а не набор их. Если личными формами глагола считать ф ор 
мальные показатели предикативных категорий глагола, тогда
по этому принципу следовало бы выделить из форм «take»,
«takes», «took» формальные показатели и вместе с «has»,
«shall», «is» считать их личными формами. Н о они невыделимы: грамматическое в этих словах тесно переплетено с лекси
ческим. Правомерно ли, основываясь на том, что в языке р а з
вились свободные марфемы, у которых изолированность сос
тавляет общую черту со словами, помещать в одну группу
формы, обладающие только грамматическим содержанием, и
формы, обладающие и лексическим, и грамматическим содер
жанием? План содержания можно расщеплять для удобства
исследования отдельных сторон содержания; но вряд ли спра
ведливо создавать классификацию, согласно которой в одной
группе оказываются и формы с полным содержанием, и ф ор
мы с одной стороной содержания, ибо невозможно в одной
группе объединять слова и морфемы.

1 F. R. P a l m e r .

A Linguistic

Study of the English Verb. 1965, p. 12

То, что Пальмер называет «личными формами глагола»,
есть не что иное, как морфемы, свободные морфемы или слоаа-морфемы, выражающие значение той или иной глагольной
категории, — «has» в «has been taking», а личной формой яв
ляется все образование «has been taking».
Все единицы, относящиеся к глагольному классу, можно
разделить на собственно глаголы («writes», «am
writing»,
«has written», «shall write») и глаголы с некоторыми модифи
кациями в плане выражения и в плане содержания («to wri
te», «write», «w riting», «w ritten»). Традиционное название
этих двух подразделений «личные» и «неличные» формы гла
гола нам представляется не совсем правильным. Если не
личными считать глаголы, не выражающие лицо самой ф ор 
мой, тогда неличными следовало бы назвать также такие
формы, как «was» или «asked», которые с одинаковым успе
хом могут выражать 1 и 111 лицо — was или I, II, I I I — asked.
Если неличными считать глаголы, при которых отсутствует
деятель действия, выраженного глаголом, тогда пассив явился
бы неличной формой. Говорить о личных и неличных формах
нам представляется нерелевантным, ибо глагольная идея
всегда ассоциируется с лицом, даже когда она переселяется
в имя существительное («his arrivall»), то есть, действие не
мыслимо без деятеля, а состояние всегда кому-то или чему-то
приписывается.
В английском языке термины «verbs» и «verbids» удобны
тем, что они не предполагают лицо как основу классифика
ции, термины эти только лишь говорят о деривации одних
(«verbids») от других («verbs»). З а неимением подходящих
терминов в русском язьже будем называть «личные формы»
— собственно глаголами, а «неличные» — модифицирован
ными глаголами или вербидами.
Рассмотрим, в каком отношении находятся вербиды к не
которым грамматическим категориям глагола. Как указыва
лось выше, формы «w riting» и «written» в составе аналитиче
ских слов «is w riting», «is written» являются вербидами лишь
в диахронии, на современном же этапе языка они представ
ляют собой лишь сумму двух морфем, которые, между про
чим, употребляются также и для образования аналитических
форм самих вербидов вместе со вспомогательными глагола
ми, принимающими форму той или другой модифицированной
формы глагола: «to be w riting, «being written», так что моди
фицированной формой в данном случае является вся форма
«to be w riting» или «being written».
Слова «w riting» и
«written» в составе этих форм представляют собой «стершие
18

ся» вербиды. Вместе со вспомогательными глаголами они пе
редают значения некоторых категорий: категории вида
—
«is w riting», категории залога — «is written» и перфекта —
«has written». Так что слова «w riting» и «written» являются
зербидами лишь в диахронии, в синхронии они представля
ют собой омонимы вербидов.
В случае инфинитива имеющего две формы— с «to» и без
«to», явление омонимии наблюдается только между инфини
тивом без «to» и частью аналитической формы будущего вре
мени; инфинитив с «to» не имеет омонимичных форм ни в од
ной из категорий глагола.
Отношение вербидов к некоторым
категориям глагола
можно сформулировать таким образом: вербиды явились б а
зой для образования категорий глагола, которые затем рас
пространились и на -сами вербиды, свидетельствуя .в пользу
отнесения последних к классу глаголов.
Таким образом, в диахронии имела место деривация от
«неличных» форм к некоторым «личным» формам; в синхро
нии трансформационным путем осуществляется деривация в
обратном направлении: от некоторых «личных форм» к неко
торым «неличным»:
- (to) write
11

---writing (Gerund)

write

...
' x ''2)

writing (Participle I)
written

is w r i t i n g --------to be writing

3)

iswritten

to be written
^ ------- being written (Gerund)
■ -- being written (Participle 1)

4)

havewritten

- to have written
----- having written (Gerund)
having written (Participle I)

5)

6)

is beingwritten

have

— to be

been written

being written2

—
^ -----

to have been written
having been written (Gerund)
having been written (Participle I)

7)

have been writing

— to have been being written2

2 Редко употребляется. См. В. S. К h a i m о v i t с h, В.
1.
s k a у a. A Course in English Grammar, p. 185.

2*
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Каково же отношение вербидов к части речи «глагол»?
Как уже упоминалось, вербиды пересекаются в плане со
держания с собственно глаголами, а в плане выражения пред
ставляют собой видоизмененный глагол, осложненный аффик
сами или словом-морфемой в случае инфинитива. Все вербиды
передают глагольную идею — идею действия, но идея эта
приспособлена к нуждам коммуникации, так что она не не
посредственно продвигает высказывание, то есть вербиды вы
полняют в предложении роль не сказуемого, которому принад
лежит коммуникативная значимость, а второстепенного чле
на предложения.
Глагол не обязательно сопровождает существительное или
местоимение в предикативной паре подлежащее-сказуемое,
являющееся ядром коммуникативной единицы. Глагол «пере
двигается» в рамках предложения, занимая различные пози
ции и. приспосабливаясь к этим позициям, видоизменяется.
Глагол занимает позицию подлежащего и дополнения, при
нимая форму инфинитива и герундия, а также позицию оп
ределения, принимая две формы — причастия I и II; обоз
начая обстоятельства, сопутствующие действию, выраженно
му собственно глаголом, он выступает в форме инфинитива,
причастия I и герундия с предлогами. Видоизменившись и
заняв неестественную для глагола позицию в предложении,
вербиды приблизились в функциональном отношении к другим
частям речи. Мы говорим приблизились, а не превратились в
другие части речи, так как сходство между вербидами и дру
гими частями речи обнаруживается только в плане синтагма
тики, в парадигматическом плане вербиды
обнаруживают
связь
лишь
с
одной
частью
речи —
глаголом.
Вряд ли можно назвать причастия в сочетаниях «the ringing
bell» и «the broken boot» глаголами. Их нельзя также отнес
ти к морфологическому классу прилагательных, так как в ни>.
отсутствует парадигматический ряд прилагательного. Это осо
бый класс слов с дистрибуцией и функциями 'прилагательных,
их можно назвать синтаксическими прилагательными.
Герундий также в ряде случаев почти не отличается от
существительного, представляя собой либо абстрагированное
действие («Sm oking is not wholesome»), либо конкретное дей
ствие, которое как всякое другое действие, выраженное су
ществительным, может иметь при себе определение в виде
притяжательного местоимения или существительного в при
тяжательном падеже, либо предлог («Не insisted on my co
m ing»).
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Инфинитив среди всех вербидов обладает
наибольшей
глагольностью. Во-первых, инфинитив имеет большее число
глагольных грамматических категорий по сравнению
дру
гими вербидами. Во-вторых, в инфинитиве присутствует сло
во-морфема «to», которое воспринимается как маркер части
речи — глагол. В таких парах слов, как «water — to water,
dust — to dust» слово-морфема «to» сигнализирует о новой
части речи, возникающей в результате конверсии и способной
принять весь ее парадигматический ряд.
В-третьих, глагольная синтаксическая валентность прева
лирует в инфинитиве над именной. Нельзя представить себе
перед инфинитивом притяжательное местоимение, существи
тельное в притяжательном падеже или предлог.
В-четвертых, инфинитив обозначает действие, которому
предстоит сбыться или не сбыться, и нередко воспринимает
ся как будущее время: «W hat to do?», «things to be done».
Недаром в некоторых языках инфинитив употребляется для
образования повелительного наклонения (в русском языке —
«Молчать!»; в немецком — «Schw eigen»).
Интересным также является тот факт, что некоторые от
глагольные формы в ряде славянских языков (русском, чеш
ском и т. д.) выделились из класса глагола в отдельные части
речи (причастие, деепричастие), а инфинитив, насколько нам
известно, во всех языках рассматривается в системе глаго
ла.
В английском языке связи вербидов с глаголом теснее, чем
в других языках, и ближе других «неличных» форм к глаго
лу стоит инфинитив.

Н. А. ГРИШКО
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ЛЕКСИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ТЕКСТОВ
(на материале современного немецкого языка)

Количественный анализ лексического наполнения текстов
на материале русского и украинского языков показывает, что
существует определенная зависимость между объемом слова
ря того или иного языка и степенью лексического разн ооб ра
зия текстов на этом языке, то есть между количеством разных
слов в тексте и общим объемом словаря в данном языке1.
Такое положение вещей представляется нам вполне естест
венным. Лексическое богатство языка так или иначе проявляет
себя в речи, в текстах на этом языке и особенно ярко г> про
изведениях крупных писателей. Поэтому, проводя статистиче
ское обследование текстов лучших мастеров слова различных
эпох и получая количественные характеристики словарного
состава этих текстов, мы сможем, вероятно, делать достаточ
но обоснованные выводы и об абсолютном объеме словаря на
определенном этапе его развития.
Однако прежде чем мы сможем использовать указанную
закономерность в дальнейших Исследованиях и формулиро
вать практические задачи лексикостатистических изысканий,
нам необходимо разработать достаточно надежную методику
определения степени лексического разнообразия текстов.
Уже при самых простых подсчетах можно убедиться
в
том, что степень лексического разнообразия в значительной
мере обусловлена объемом взятого для исследования текста.
1 М е н ь ш и к о в И. И. Некоторые статистические характеристики лек
сического наполнения русских текстов в различные эпохи. «Вопросы лек
сикологии», Днепропетровск, 1969; 1. 1. М е н ь ш и к о в . Спроба застосування статистичних метод1в у д1ахрошчшй лексикологи. «Мовознавство».
1969, № 3.
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Так, если подсчитать количество разных слов в тексте, содер
жащим 1000 словоформ, получим число в пределах от 300 до
450 в разных текстах (соответственно степень лексического
разнообразия от 30 до 45% ). Если же объем выборки уве
личить до 10 000 словоформ, процент разных слов существен
но уменьшится до величины от 12 до 16%. Таким образом,
возникает проблема, на какие же величины нам ориентиро
ваться: на 45 или на 16%? Отсюда и вопрос об определе
нии оптимального объема выборки для анализа степен-i лек
сического разнообразия.
В настоящей работе мы опишем результаты одного .->ксперимента по установлению зависимости между объемом текс
та и степенью его лексического разнообразия и определению
оптимального объема выборки.
Величина выборки, взятой для исследования, в принципе
может быть различной. Известно, однако, что с увеличением
объема выборки увеличивается и точность статистического ис
следования. Н о мы не можем исследовать тексты бесконечно
большого объема по двум причинам:
1) работа над выборками большого объема требует боль
ших затрат времени. Так, например, для количественного ана
лиза выборки в 1000 слов требуется целый рабочий день, не
менее 6 часов, для подобного же анализа выборки, увеличен
ной до 10 000 словоупотреблений, необходимо затратив око
ло 100 часов рабочего времени. Следовательно, обработка до
статочно большого количества выборок такого объема, как
10 000 слов, не под силу одному человеку;
2) кроме того, возможен и зачастую имеет место количе
ственный анализ лексики не только современных текстов, но
и текстов более ранних языковых эпох вплоть до V III века,
для которого еще имеются памятники письменной речи. В
связи с этим мы не всегда будем иметь возможность брать
для исследования очень большие выборки, так как не всегда
будем располагать материалами достаточного объема (осо
бенно для V III века, письменные памятники которого пред
ставляют собой списки латинских слов с переводом, либо от
рывки перевода библии).
Поэтому нужно ориентироваться в нашем исследовании на
такой объем выборки, который, с одной стороны, позволял бы
практически заниматься анализом лексического наполнения
текстов, а с другой — обеспечивал бы достаточную точность
результатов.
С этой целью мы попытались проанализировать зависи
мость количества разных слов в фиксированном отрезке текга

dta от величины выборки. Для эксперимента привлекалась ху
дожественная проза на немецком языке.
Методика исследования такова: из произведений
«Die
Sohne» В. Бределя, «Billard urn halbzehn» Г. Бёлля, «Die Patrioten» Б. Узе и «Nackt unter W olfen» Б. Апица брались
последовательно отрезки величиной в 1000, 2000 и так
далее до 10 000 словоупотреблений. Мы определяли количест
во разных слов в равных отрезках текста по всем указанным
произведениям. Полученные результаты мы можем предста
вить нижеследующей таблицей, в которой указан
процент
разных слов последовательно в выборках от 1000 до 10 000
слов у разных писателей.
Таблица
15. Апиц
.N ackt
unter
W Olfen”
(B % )

Объём выборки

В. Бредель
.D ie
,S Oh n e “
(в % )

Г. Вёл ль
.B illard urn
halbzehn “
(в "/«,)

1000

40,6

28,9

30,1

35,1

2000

27,65

25,05

24,1

28,2
24,63
22,17

Б. Узе
.D ie
Patrioten
(в %)

3000

23,6

21,3

^0,4

4000

20,3

20,1

18,15

5000

19,26

18,46

17,04

19,66

6000

: 8,36

17,86

16,23

19,26

7000

17,17

16,5

15,55

17,26

15,51

8000

16,3

14,73

15,41

9000

16,88

14,66

14,25

15,3

10 000

16,85

14,11

13,31

15,05

И з таблицы видим, что процент разных слов в тексте дей
ствительно зависит от объема выборки и уменьшается по ме
ре увеличения ее объема. Так, для произведения «Die Sohne»
В. Бределя он составляет 40,6% в выборке величиной з 1000
словоформ, для объема в 2000 слов она уж& значительно мень
ше — 27,65%, в выборке в 5000 словоупотреблений этот про
цент составляет 19,26, и, наконец, в тексте объемом в
10 000 словоформ степень лексического разнообразия выра
жается величиной 16,85%- Уменьшение процента разных слов
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наблюдается по мере возрастания объема выборки во всех
взятых нами для обследования произведениях, причем сте
пень лексического разнообразия текста, меньшего по объему,
как правило, больше, чем в выборке, большей по величине.
Исключение наблюдается только для выборок в 9000 и 10 000
слов в произведении В. Бределя.
Проанализировав данные таблицы, можно убедиться в
том, что процент разных слов в тексте уменьшается с увели
чением объема выборки неравномерно, что видно из следую
щего примера: разница в степени лексического разнообразия
выборок величиной в 1000 и 2000 словоформ выражается
следующими числами: В. Бредель — 12,95%, Г. Бёлль —
3,85%, Б. Узе — 6% , Б. Аииц — 4,9%, эта же разница для
выборок в 4000 и 5000 слов составляет соответственно 1,04,
2,64, 1,11, 2,51%- Как видно из приведенных в таблице
данных, резкое уменьшение процента разных слов наблюда
ется примерно до выборки величиной в 5000 слов, затем оно
происходит более равномерно. Например, разность
между
процентом разных слов в выборках в 1000 и 2000 слоз сос
тавляет 6,9% (Б. Апиц «Nackt unter W olfen»), а для отрез
ков в 5000 и 6000 слов равна 0,4 %.
С другой стороны, количество разных слов в равных от
резках указанных произведений все более выравнивается.
Так, для текста величиной в 1000 слов разница между самой
большой и самой маленькой степенью лексического разнооб
разия равна 40.6%— 28,9% = 11,7%, что составляет 28,8% от
максимальной величины, а для выборки в 5000 слов мы полу
чим 19,66% — 17,04% =2,62% , что составит 13,3% наибопьшей
величины.
Исходя из полученных данных, можем сделать вывод, что
для определения зависимости между объемом словаря и сте
пенью лексического разнообразия текстов выборка в 5000
слов является, вероятно, наиболее рациональной, так как с
дальнейшим увеличением выборки процент разных слов,
хотя и меньшается, но достаточно стабилен и не допускает
колебаний, наблюдавшихся в выборках меньшего объема.
Действительно, разница в проценте разных слов между вы
борками в 7000 и 8000 слов и т. д. для всех произведений ко
леблется в пределах 2% .
Мы допускаем, однако, что с увеличением исследованного
материала могут быть внесены какие-либо поправки, и поэто
му предлагаем наше исследование лишь в плане постановки
вопроса.
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И. И. МЕНЬШ ИКОВ
СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ИМЕННОГО СОСТАВНОГО
СКАЗУЕМОГО В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Многие идеи современной структурной лингвистики ориен
тированы па постановку и решение не только теоретических,
но и практических задач использования языка как важней
шего средства общественной коммуникации. Занимая по-преж
нему особое место в прикладном языковедении (автоматиче
ский перевод с одного языка на другой, информационный
поиск, построение искусственных языков и т. п.) и в иссле
дованиях по статистике речи, эти идеи начинают распростра
няться в стилистических изысканиях1, а также при разработ
ке методов изучения языка и обучения языку, при разработ
ке методов алгоритмизации процесса обучения2. В связи с
последним из указанных обстоятельств проблемы, с которыми
приходится сталкиваться педагогу, могут прямо перекрещи
ваться с задачами, решаемыми, например, при построении ал
горитмов автоматического анализа речи, и в первую очередь
с задачами структурного моделирования тех или иных языко
вых явлений.
Эффективное обучение какому-либо языку
обязательно
предполагает предварительное построение четкого научного
описания этого языка, которое было бы достаточно полным
и в тоже время компактным и легко доступным. Думается, что
именно так ставил вопрос И. И. Ревзин, когда писал, что
всякое научное описание состоит в упрощении соответ'-твую-

1
Д о л е ж е л Л . Вероятностный подход к теории художественног
стиля. «Вопросы языкознания», 1964, № 2; К о п т i л о в В. В. Вивчення
мови художньо! лператури точними методами. «Методолопчш питания
мовознавства». К., «Наукова думка», 1966.
2 З а л и з н я к А . А. Лингвистические задачи. «Исследования по струк
турной типологии». М., АН СС С Р, 1963; Л а н д а Л. Н. Алгоритмизация
в обучении. М., «Просвещение», 1966.
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щего объекта действительности, в отвлечении от некоторых
его сторон и изолировании его от других явлений, с которыми
он может быть связан3. Это значит, что всякое научное опи
сание какого-либо объекта и тем более такого сложного, как
язык, требует некоторой его идеализации, обращения
к явной или неявной модели этого объекта. Отсюда совершен
но естественными кажутся нам и попытки структурно-схема
тического воспроизводства фактов речи в различных учебных
и методических пособиях, когда подробное словесное изло
жение основного материала накладывается на некоторые аб
страктно-символические (явная модель) или лексически на
полненные, но несодержательные (неявная модель) структур
ные схемы, в которых фиксируются или выделяются только
изучаемые в данный момент лингвистические отношения и
объекты4.
В настоящей работе нам хотелось бы предложить один из
возможных способов структурного описания фактов речи на
примере именного составного сказуемого в немецком языке.
Мы рассмотрим различные структурные варианты двух наи
более употребительных типов названного сказуемого, з кото
ром именная часть может выражаться либо существительным
или субстантивным местоимением в форме Nominativ, либо
кратким прилагательным, и построим соответствующие моде
ли, которые, наглядно иллюстрируя синтаксическую сущность
исследуемой конструкции, могут быть, по нашему мнению, ис
пользованы для построения алгоритмов, предназначенных как
для автоматического анализа речи, так и для активизации
процесса обучения, модели, аналогичные тем структурам, ко
торые воспроизводили немецкое распространенное определе
ние5.
Применяемая ниже методика моделирования опирается на
системные свойства языка, включая в себя две основных опе
рации: 1) операцию отображения множества слов на множест
во классов и 2) операцию контаминирования образов. О су
ществляя первую операцию, мы заменяем каждое слое:, ана
лизируемой речевой цепи символом того класса (части речи),
к которому это слово относится, и получаем некоторую по
3 Р е в з и н И. И. Метод моделирования и типология славянских язы
ков. М., «Наука», 1967, с. 23.
4 См., например: Р у д А. и Ч а п н и к Е. Обучение структурным мо
делям в английской речи. М., Учпедгиз, 1943; Deutsch. Ein Lehrbuch fiir
Auslander, Teil I, VEB Max Niemeyer Verlag, Halle
(Saale), 1961;
Teil II, VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig, 1964 и др.
6 М е н ш и к о в I. I. Структурш модел1 шмецького поширеного озна
чения. «1ноземна ф1лолопя». Вип. 10. JIbBiB, 1966.
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следовательность символов — образ данной речевой
цепи
(фразы или конструкции). Вторая операция предполагает све
дение полученных после применения операции отображения
символов в одно аналитическое выражение, в котором пози
ционно эквивалентные классы (классы, занимающие з дан
ной конструкции одинаковые позиции) выписываются з стол
бик в порядке убывания их частотности, а факульта;ивные
классы (классы, которые могут присутствовать или не присут
ствовать в данной конструкции) заключаются в круглые
скобки. При этом получается аналитическое представление
(в виде формулы) изучаемой синтаксической конструкции, в
котором указаны все ее конструктивные компоненты в их
взаимном расположении6. Анализируемый материал мы огра
ничиваем научно-техническими текстами.
Как известно, именная часть составного именного сказуе
мого не имеет в немецком языке своей специфической м орфо
логической формы, и поэтому материальное выражение имен
ной части составного сказуемого может совпадать с различ
ными словоформами, выполняющими в предложении функ
ции обращения, прямого дополнения, обстоятельства .1 осо
бенно подлежащего. Отмеченное совпадение ставит нас перед
необходимостью вводить в структурную модель именного
составного сказуемого, наряду с главными его конструктив
ными элементами — глаголом-связкой и именной частью, тре
тий компонент — подлежащее, моделируя, таким образом,
трехчленную конструкцию
подлежащее
глагол-связка
именная часть
с обязательным позиционным противопоставлением морфоло
гически тождественных форм подлежащего и сказуемого.
Введем следующие обозначения:
С — имя существительное;
М — субстантивное местоимение;
А — имя прилагательное в краткой форме;
Н — глагол-связка;
Т — знак препинания;
н — информация о падеже Nominativ, в том числе и о
любой омонимичной этому падежу форме;
... — показатель дистактности компонентов речевой цепи.
Примеры.
Ф р а за Schallwellen sind Langswellen отображается в та
кую цепочку символов:
С н Н С н Т.

0
М е н ь ш и к о в И. И. Контаминированные образы как способ пре
ставления синтаксических структур. «Автоматизация информационных ра
бот и вопросы прикладной лингвистики». Вып. 1. К., 1969.
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Ф разе Dieser weg vom Besonderen zum Allgemeinen ist die
induktive Methode соответствует следующий образ конструк
ции с именным составным сказуемым: ... С„ .. Н... С„ Т.
Во фразе Bei praktischen Messungen ist es wichtig, sich
fiber die hierbei moglichen Mepfehler klarzuwerden
именное
составное сказуемое может быть представлено такой после
довательностью образов: ... Н М „ А Т.
Для именного составного сказуемого с именной частью,
выраженной кратким прилагательным, теоретически возмож
ны все шесть комбинаций подлежащего, связки и именной
части — четыре в независимом предложении и две в прида
точном. Однако в обследованных нами текстах по физике, ма
тематике, металлургии, химии, биологии и лингвистике об
щим объемом свыше 20 ООО слов мы смогли зафиксировать
только пять различных синтаксических моделей — три 5 неза
висимых предложениях и две в придаточных.
Самой распространенной и, очевидно, наиболее
норми
рованной является следующая конструкция:

. . . « . . .

,а , . . .

д

....

(к

Diese Schicht ist in ihrer Temperatur stark von WiUerungsschwankungen abhangig. Die Lebensdauer der Subim a
gines ist recht unterschiedlich. Das Gewicht ist abhSngig vom
Ort der Messung. Diese Energiequanten sind nicht gleich.
В этой конструкции порядок слов неинвертирован, он со
ответствует обычному расположению членов логического вы
сказывания-суждения, что наиболее характерно именно для
научно-технической литературы.
Конструктивной
особен
ностью модели I является наличие в ней четвертого, факуль
тативного компонента, совпадающего по своей морфологиче
ской структуре с именной частью сказуемого и расположен
ного между этой именной частью и глаголом-связкой (первый
и второй примеры).
Достаточно распространена в независимом предложении и
частично инвентированная конструкция, в которой глаголсвязка предшествует существительному или субстантивному
местоимению в функции подлежащего. Вот соответствующая
модель и иллюстрирующие ее примеры:
. . . Н . . . £
7
емого.

. . .

(А )

.

|Г|

. . .

(,|)

Здесь и ниже в рамку заключена именная часть составного сказу

Bei Begrenzung der Flache durch Kurven wird die. Messung
schwieriger. Da der diesbeziiglich wirksame Stoff, das Ecdyson,
aber von den Prothorakaldriisen abgegeben wird, ist der Einflup
des Aktivationshormons nur indirekt.
В модели II тоже фиксируется факультативный компо
нент А, поскольку в соответствующих конструкциях можно
встретить прилагательное не только в функции именной час
ти составного сказуемого, но и в функции приадъектквного
обстоятельства.
Инверсия подлежащего и именной части составного сказ\ емого, выраженной прилагательным, встречается в научнотехнических текстах значительно реже. По всей вероятности,
она имеет место тогда, когда особо подчеркивается предика
тивный признак предмета речи (ср., например, у Г. Гейне:
Wundersam war die Zauberkraft seines Auges).
Структурная модель именного составного
указанной инверсией выглядит так:

сказуемого

с

(Ill)
Charakteristisch ist demnach fur die Holometabolie das
Faktum der D ilation. Amiisant ist es, dap man so auch die tiiermische S trahlung des menschichen Korpers bei 3,2 cm nachweisen kann.
Таким образом, в независимых предложениях немецких
научно-технических текстов мы не встретились с реализацией
только одной модели —

. .

H

. .

(IV)

В придаточных предложениях чаще всего мы сталк таем
ся с конструкцией, в которой подлежащее предшествует имен
ной части сказуемого. Модель такой конструкции такова:

(V)
Wir brauchen ein Fernrohr, das urn eine vertikale und urn
eine horizontale Achse drehbar ist. Bei dieser Aufstellung
kommt sehr klar zun Ausdruck, dap die fteweglichkeit als Lokomotionsfahigkeit besonders auffallig ist.
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Инверсия подлежащего й именной части сказуемого в при
даточных предложениях наблюдается редко, однако мы з а 
фиксировали такую инверсию и поэтому можем
построить
следующее аналитическое выражение:

0

С„

мн • ■■н т

(V,)

Die Standfestigkeit eines Korpers ist um so groper, je
breiter seine Stfitzflache ist.
Если именная часть составного сказуемого выражена су
ществительным или субстантивным местоимением, то, как по
казал обследованный материал, инверсия подлежащего и
именной части допускается в исключительных, буквально еди
ничных случаях, когда именная часть составного сказуемого
выражена вопросительным или относительным местоимением
(Was ist Syntax? Auf die direkte Frage, was die Sprache sei,
erhalten wir verschiedenartige Antworten). Указанное обсто
ятельство автоматически ограничивает разнообразие соответ
ствующих конструкций тремя основными моделями — двумя
в независимом предложении и одной в придаточном.
В независимом предложении преобладает прямой порядок
слов ,совпадающий, как и в конструкциях с именной частью,
выраженной кратким прилагательным, с порядком трех эле
ментов суждения. Отсюда естественна и распространенность
в научно-технических текстах следующей структурной моде
ли:
.1

Мн

.

С„

м„

(VII)

Die Untersuchung stofflicher Veranderungen ist Aufgabc
Her Chemie. Der relative Fehler ist das Verhaltnis des abso
luten Fehlers zur gemessenen Gesamtlange .
При инверсии подлежащего и глагола-связки конструкция
с именным составным сказуемым представляется другой мо
делью:

н

. . .

с"
м„

Сн
М„

(VIII)

Fur jeden, der sich mit technischen Dingen zu befassen hat,
ist eine griindliche Kenntnis der wichtigsten physikalischen
Gegebenheiten die notwendige Voraussetzung zum Verstandnis
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der technischen Zusamrrienhange. Bei den Federwaagen ist es
die der Kraft proportionate
Verformung, die wir zum Kraftmessung benutzen.
И здесь подлежащее, как правило, предшествует именной
части составного сказуемого. Не нарушается отмеченная за
кономерность и в придаточных предложениях, когда спрягае
мая часть сказуемого ставится после его именной части. М о
дель конструкции с именным составным сказуемым для при
даточного предложения имеет такой вид:

С„

С„

Н Т

М„

М„

(IX)

Schon das Tragheitsgesetz sagt aus, dap eine Kraft die
Ursache einer Bewegungsanderung ist. Die Menschheit fiinlte,
jap die Sprache eine Erscheinung ist, die uns gleichsam wie ein
lebensnotwendiges Medium um gibt .
Последующие структурные обобщения
мы связываем с
возможностью объединения в пределах одного аналитическо
го выражения, одной структурной модели конструкций с имен
ной частью, выраженной кратким прилагательным, и имен
ной частью, выраженной существительным или субстантивным
местоимением, поскольку мы имеем дело с известной анало
гией в построении двух рассматриваемых типов составного
сказуемого. Модель I естественно объединить с моделью V II,
и это дает нам такую структуру:
С,
М,

. .

Н ...

( Л)

(X)

Модель II мы объединяем с моделью V III и получаем сле
дующее аналитическое выражение для конструкций с дивер
сией подлежащего и спрягаемой части составного сказуемого:

С„
М,:

(А)

(XI)

Модель V следует, по-видимому, объединить с моделью IX,
так как обе эти модели иллюстрируют нам наиболее типич
ную структурную организацию именного составного сказуе32

мого в придаточных предложениях. Н овая модель примет сле
дующий вид:
А

С„

С„

М„

. . и 'Г

(XII)

м„

Полученные обобщенные структурные представления X,
X I, X II указывают нам самые распространенные и, как уже
отмечалось выше, наиболее нормированные способы языково
го выражения описываемой в настоящей работе конструкции.
Мы можем дополнить их частными образованиями — постро
енными выше для именного составного сказуемого с именной
частью кратким прилагательным моделями III и V I (соответ
ственно для независимого и придаточного предложений)
и
моделями с инверсией подлежащего и именной части, выра
женной субстантивным местоимением (примеры были выше).
Тогда дополнительно мы получим для независимого предло
жения такую структуру:

Ы

Для придаточного

М

. Н . .

Сн
Мн

(XIII)

такую:

С„
• • • М„

II

(XIV)

И, наконец, объединение аналитических выражений III и
X III, а также V I и X IV приведет нас соответственно к двум
структурным моделям, первая из которых будет построена
следующим образом:

С,

II

М,

М„

(XV)

Вторая модель с инверсией подлежащего и именной части
строится так:
А
Мн

М,

1Т

(XVI)

Структурные обобщения, представленные в моделях X, X I,
X II, XV и X V I, разумеется, не претендуют на полное описание
3'
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способов выражения и взаиморасположения
компонентов
именного составного сказуемого в немецком языке, и выше
мы делали в связи с этим соответствующие оговорки. Однако
эти обобщения, как уже отмечалось, отражают наиболее час
тые, наиболее употребительные и нормированные схемы пост
роения исследуемой конструкции, такие схемы, без твердо
го усвоения которых невозможно ни изучение, ни описание
немецкого языка. Не декларируем мы и исключительности
предложенного в настоящей работе метода, вполне осознавая,
что и другие способы аналитического представления могут
дать хорошие результаты, поэтому все изложенное выше мы
склонны рассматривать как постановку вопроса.

Л. М. М И Н К И Н , Э. А. ГУ Л ЯЕВА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
И М Н О Г О Ч Л Е Н Н О С Т Ь А КТ У А Л ЬН ОГО Ч Л Е Н Е Н И Я
(со специальным анализом конструкций обособленного аппозитива
в современном французском языке)

I. Из теории актуального членения
В ряде исследований актуальное членение рассматрива
ется как многоярусная организация центральных и зависимых
коммуникативно-синтаксических компонентов предложения1.
Актуальное членение оказывается достаточно универсаль
ным -средством, охватывающим различный
синтаксический
материал, в том числе и нерасчлененные предложения
и
комплексы, которые представляют затруднения при разграни
чении темы и ремы.
Признание универсального и многоярусного характера ак
туального членения представляется нам перспективным для
установления более четкого лингвистического статуса син
таксических единиц (и в первую очередь предложения) в сле
дующих функциях:
1. Целой единицы коммуникации (основная функция).
2. Конструктивной части (компонента) коммуникативной
единицы.
3. Опосредствованного компонента коммуникации2
1 См. С к р е б н е в Ю. М. Рецензия на книгу И. П. Р а с п о п о в. Ак
туальное членение предложения. — В сб.: Вопросы общего и германского
языкознания. Уфа, 1964; К о в т у н о в а И. И. Порядок слов в русском ли
тературном языке X V III — первой трети X IX в. М., 1969; Л а п т е в а О . А.
Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атри
бутивного словосочетания в русских текстах X I— X V II вв. Автореферат
кандидатской диссертации. М., 1963; А д а м е ц П. Порядок слов в совре
менном русском языке. Прага, 1966.
2 З о л о т о в а Г. А. О нерешенных вопросах синтаксиса
простою
предложения. — В сб.: Вопросы синтаксиса русского языка. Калуга. 1969.
с. 6.

В первой функции предложение — независимая синтакси
ческая единица, во второй — часть сложного предложения, в
третьей функции оно встречается лишь в контексту
ально обусловленном употреблеии. (Ont-elles, avec vos travaux sur l’atome, un rapport queloonque? Je vous avoue aue je
ne vois pas... Aucun rapport, dit-il. en riant... (A. M au ro is)). В
первой и второй функции предложение всегда имеет устойчи
вую синтаксическую форму (простое предложение, сложное
предложение).
Основой организации предложения является предикатив
ность (предикативная связь). В аспекте актуального члене
ния предикативность представляет соединение темы и ремы—
компонентов коммуникативного уровня3.
На конструктивно-синтаксическом уровне предикативность
— синтаксическая связь между подлежащим и сказуемым
(расчлененного предложения). Следовательно, предложение
(расчлененное ) формируется категорией
предикативности,
имеющей различное содержание и выражение в аспекте ак
туального и грамматического членения. Содержание катего
рии предикативности слагается из двух основных значений:
независимой и зависимой предикативности.
Независимая предикативная связь, возможная только в п рос
том, главном и сочиненном предложении, характеризуется тем,
что коммуникативные компоненты — тема (Т) и рема (Р) не
входят в более крупные единицы, находящиеся в предикатив
ных отношениях. В этом случае предикативные связи комму
никативного и грамматического уровня функционально соли
дарны, хотя часто не совпадают по объему и направлению—
си'мметрия-ассимметрия предикативных связей. Если один или
оба компонента коммуникативно-предикативных связей вхо
дят в состав других единиц, находящихся уже в предикатив
ных отношениях, то общность ТР выполняет зависимую пре
дикативную функцию.
Первичные наблюдения свидетельствуют, что в зависимой
предикативной функции выступают некоторые виды обособ
ления подчинительных конструкций. В отличие от других
структур зависимой предикативности, расчлененное придаточ
ное предложение имеет устойчивую форму выражения (verbum finitum) и выявляется иногда на первой ступени акту
ального членения предложения как один из основных комму
никативных компонентов ТР. С этой точки зрения придаточ

3
Р а с п о п о в . И. П. О некоторых основах построения описатгльного
синтаксиса современного русского языка. Н Д В Ш «Филологические на
уки», 1968, № 3.

36

ная часть (в отличие от других конструкций зависимой преди
кации) остается предложением4. В аспекте актуального чле
нения тема может локализоваться как в главном, так и з
придаточном предложении. Часто такая локализация ф ор 
мально мотивирована. Очень тонкие наблюдения по вопросу
актуального членения сложноподчиненных предложений и
грамматических средств выражения этого членения содержат
ся в монографии Е. А. Реферовской «Синтаксис современного
французского языка» (Л., 1969). Автор обосновывает акту
альное членение сложноподчиненных предложений в зависи
мости от значения наклонения неавтономной предикации, вы
бор которого в дополнительных придаточных предложениях
зависит от семантики глагола главного предложения5. В пла
не взаимодействия двух предикативных отношений (коммуни
кативного и грамматического уровней) — это уникальный
случай, когда модальное значение грамматической предика
тивности (ее качественная характеристика) находится
на
службе у актуального членения. Индикатив в придаточном
служит для сообщения нового (ремы), сюбжонктив — для
сообщения данного (темы). С р. Je suppose que Pierre esi venu
hier и Je suppose que Pierre soit venu hier6. Разница наклоне
ний в придаточном основывается на разнице значений глаго
ла supposer. Е. А. Реферовская приводит эти примеры Ж. Гугенейма, отмечая, что, когда речь идет об умозаключении как
результате рассуждения, в придаточном употребляется инди
катив, в случае простого предположения появляется сюбжонк
тив.
Отметим, что в простых предложениях модальное значе
ние предикативной связи не оказывает влияния на актуаль
ное членение предложения.
В сложноподчиненном предложении коммуникативная пре
дикация возникает часто на основе двух грамматических пре
дикаций находящихся в отношениях зависимости. Напротив,
в сложносочиненном предложении обе грамматические пре
дикации равноправны: II dit quelques mots et il rit (P. Gam a rra ).
4 К р ы л о в а О. А., разграничивая некоторые единицы нескольких
ярусов актуального членения, считает, что придаточная часть не являет
ся предложением. См.: К р ы л о в а О. А. Понятие многоярусности акту
ального членения и некоторые синтаксические категории. Н Д В Ш «Ф и
лологические науки», 1970, № 5, с. 89.
5 Р е ф е р о в с к а я Е. А. Указ. соч., с. 121.
6 Там же, с. 118.
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Сочинительные отношения (в своем основном значении)
не могут быть основой для коммуникативной предикации'.
Союз автономных предикаций исключает грамматическую за
висимость, но не взаимодействие. В предварительном поряд
ке возможно считать актуальное членение эффективным
лишь для сложноподчиненных предложений, где грамматиче
ская зависимость предикаций выражена формально.
Процедура актуального членения одинакова для простых
(расчлененных) и сочиненных предложений, соотносящихся в
грамматико-синтаксическом плане.
Конструкции обособленного аппозитива8
В иерархии коммуникативной организации предложения
зависимые предикативные единицы выявляются на второй
ступени его членения. Появление таких конструкций в речи
вызвано необходимостью дополнительной экспликации, уточ
нения, идентификации, детерминации темы или ремы.
Среди синтаксических структур зависимой
предикации
особое место занимает обособленная аппозитивная конструк
ция (ОАК ). Она обеспечивает достаточную надежность пе
редачи информации о члене предложения, выраженном име
нем существительным или его эквивалентом.
Н а конструктивно-синтаксическом уровне ОАК— факульта
тивная структура, так как ее опущение не затрагивает основных
синтаксических связей предложения. В плане
актуального
членения ОАК, как показывают наблюдения, лишь опосред
ствованно участвует в формировании высказывания; аппозитив входит в состав темы или ремы на правах коммуника
тивно обязательного или избыточного компонента. Коммуни
кативная же весомость ОАК находится в прямой зависимос
7 Ш . Балли отмечает, что «два предложения считаются сочиненными
(Ci С2), если первое предложение служит темой второго» (Общая линг
вистика и вопросы французского языка. М., 1955, стр. 65). Эта точка зре
ния оказала влияние на выводы Ж . Антуана, который, разграничивая
чистое сочинение и предикативное, усматривает коммуникативные отно
шения в предикативном сочинении. Формальный критерий остается вне
поля зрения автора См. G. Antoine. La coordination en frangais. T. 1.
P., 1958, p. 262.
8 См.: Г у л я е в а Э. А. Квалификация обособленного приложения в
аспетках грамматического и актуального членения предложения совре
менного французского языка. — В сб.: Вопросы теории романо-герман
ских языков и методика их преподавания. Вып. I. Днепропетровск, 1969.

ти от ее различных функциональных значений (effets
de
sens)9 грамм'атико-синтаксического уровня.
Рассматривая в самых общих
чертах функциональные
значения ОАК, возможно провести ряд экспериментов, об
наруживающих степень участия аппозитива в формировании
коммуникативного содержания предложения. Эксперимен
ты предполагают исключение ОАК из предложения
или
взаимозамену основного члена и его аппозитива, при условии
сохранения основной конструктивной синтаксической схемы
предложения. Подобные эксперименты приобретают опреде
ленное значение потому, что они позволяют установить взаим
ное соотнесение и обусловленность ОАК на двух уровнях чле
нения предложения.
В атрибутивной функции ОАК представляет коммуника
тивно избыточный, факультативный компонент предложения.
Ее исключение из состава предложения не нарушает динами
ческого равновесия между темой, к которой относится ад по
зитив, и ремой. La patronne, une femme toute ronde, si grosse
qu’elle avait du mal a se deplacer, aux joues rouges offrait ties
gentiment a A lain une serviette blanche et un savon (J. Marignac). Un passant, un gros a face lunaire, se / retourne intrigue...
(J. Sanitas).
Напротив, если OAK выполняет функцию уточнения, то аппозитив становится необходимым для полной реализации ком
муникативного задания предложения. L’une d’elle, une gamine
gracile,/pleurait doucement... (J. S an ita s)10: Et lui aussi, Reviere,
avait raison... (St. Exupery).
Исключение слов «une gamine gracile», «Reviere» делает
фразы непонятными для слушающего или читающего; место
имения, за которыми следует аппозитив, требуют уточнения
или обособленной детерминации. В данном случае свои кор
рективы в функцию ОАК вносит морфологическое выражение
синтаксического члена.
С коммуникативной точки зрения ОАК в экспликативной
функции представляет обязательный компонент предложения.
La viocque, expression poldeve qui signifie litteralement la
vieille, comporte une intention
pejorative
des plus
irrespectueus (M. Ayme).
9 О понятии функциональных значений см. М и н к и н Л . М. О син
таксических категориях и их взаимоотношениях в грамматической систем
ме. — В сб.: Вопросы теории романо-германских языков и методика их
преподавания. Вып. I. Днепропетровск, 1969.
10 Такой чертой (/) обозначается граница между темой и ремой.
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Исключение этой конструкции может повести к тому, что
ф раза окажется непонятной с самого начала для одного из
участников коммуникации (слушателя, читателя).
Поэтому
говорящий считает необходимым объяснить редкое слово
viocque, которым он называет старую женщину и которым
выражает свое отношение к ней.
'
Так же, как и обстоятельственные придаточные предложе
ния, ОАК в обстоятельной функции имеет целую гамму зна
чений (уступки, причины, времени).
ОАК в обстоятельственной функции причины является не
обходимым коммуникативным компонентом, в котором раскры
вается причина или обоснование того, о чем идет речь в пред
ложении. Instinctivement l’homme, un ancien sol da t,
avait
rectifie sa position (G. Meirs).
Ср. трансформацию: простое предложение / сложнопод
чиненное, в котором зависимая предикация получает ф ор
мальное выражение (финитный глагол), сохраняя ту же ком
муникативную значимость. L ’homme avait rectifie la position
instinctivement puisqu’il etait un ancien soidat.
Исключение из предложения O A K в обстоятельственной
функции с оттенком уступки значительно ослабило бы кон
статацию осуществления действия. В примере: A ujourd’ljui
le prince, tout bon jeune homme qu’il est, donnerait cent ecus
pour que je mourusse de maladie... (Stendhal) реальная уве
ренность в реализации действия, если бы оно совершилось
(значение кондиционала — donnerait), отражает позицию го
ворящего. Чтобы избежать возражения слушающего, говоря
щий включает аппозитив, тем самым делая слушателя свиде
телем того, что могло бы произойти.
В динамическом равновесии, которое устанавливается
между темой и ремой предложения, ОАК с обстоятельствен
ным значением времени, входя в состав ремы, иногда уточняет
время совершения действия в соответствии с возрастом того,
кто испытывает это действие. Tout enfant, son pere/l’avait
cloitre au college de Torchi en l’Universite (V. H ugo).
В данном примере необходимо было уточнить значение
местоимения-дополнения, а, следовательно, время действия,
т. к. слушающему (читающему) трудно представить, в какой
период это действие произошло.
ОАК в функции идентификации обеспечивает особое со
отношение компонентов грамматико-синтаксического ряда.
О ба компонента — основной и его аппозитив — находятся в
одинаковом синтаксическом отношении к третьему. Ср. М уп
voisin, un chauffeur, me dit... (A. M aurois).

Уподобление аппозитива
б синтаксических связях с
третьим компонентом свидетельствует о своеобразии данного
вида грамматико-синтаксических отношений. И. П. Распопов
назвал такую связь аппликативной11.
Д анная связь обуславливается особым соотношением ком
понентов в денотативном ряде. Они оба передают детермини
рованное выражение одного и того же внеязыкового содер
жания. Иными словами, связи конструктивно-синтаксическою
плана отражают отношения реальной действительности. Ког
да же предложение приобретает целенаправленное коммуни
кативное значение, существенными представляются не только
связи с третьим компонентом, но взаимоотношения основного
члена и его аппозитива (определяемого и определяющего).
Наиболее полное равновесие аппликативной связи ОАК
достигает при идентификации основного члена и его аппози
тива. Sa voisine, la concierge du 18, s’etait fait soixante mille,
en pareille occasion (H. B azin).
В том случае, когда определяемое выражено именем су
ществительным абстрактным, а определяющее (аппозитив) —
именем существительным конкретным, замена определяемого
невозможна, хотя аппозитив и является другим названием оп
ределяемого. Les artilleries, les serpentines, les bombardes, et
surtout l’impression, cette autre peste d’Allemagne (V. Hugo).
Невозможность замены определяемого и определяющего,
выраженных абстрактными существительными, иногда объяс
няется более обобщенным значением основного члена. Le m a
nage, institution sur laquelle s’appuie aujourd'hui la societe,
nous en fait sentir a nous seules tout le poids: pour l’homme
la liberte, pour la femme des devoirs (H. de Balzac).
При соотношении основной член — конкретное существи
тельное, аппозитив — абстрактное существительное, замена
также не может быть реализована. Ces soldats, espoir de la
France, ces soldats, sa derniere goutte de sang, entraient
aussi pour beaucoup dans l’inquiete curiosite des spectateurs
(H. de Balzac).
Когда смещены основные лексические значения определяе
мого и определяющего, т. е. одно из них (чаще аппозитив)
является метафорой на фоне другого значения, замена может
привести к искажению смысла предложения. La presse, cette
machine geante, qui pompe sans relache toute la seve intellectuelle de la societe, vomit incessament de nouveaux material..*
pour son oeuvre (V. H ugo).

11
Р а с п о п о в И. П. Строение простого предложения в современном
русском языке. М., 1970, с. 41— 42.

Анализ даже немногочисленного фактического материала
показывает, что ОА К различным образом участвует в оформ 
лении целенаправленного коммуникативного значения выска
зывания. Функциональное ослабление ОАК в плане актуаль
ного членения компенсируется другими речевыми средствами
и прежде всего — интонацией12.
В речи ОАК оформляется специальной интонацией. Одна
ко в предложениях, где ОАК является коммуникативно из
быточной конструкцией, интонация не несет на себе дополни
тельного акцента, как это имеет место в высказываниях, где
ОАК является обязательным элементом для реализации ком
муникативного задания.
В большинстве случаев ОАК, структурно факультативная
синтаксическая единица, вписывается как обязательный эле
мент коммуникативного содержания предложения. Подобный
обязательный компонент может быть или дополнительной те
мой, или ремой, или же просто обычным определением, входя
щим в тему или рему. Статус ОА К на уровне актуального
членения, ее место в иерархии коммуникативной организа
ции предложения зависят прежде всего от функции, реализу
емой аппозитивом. Соотношение функции ОАК, обязатель
ность. избыточность в плане актуального членения предста
вим в следующей итоговой таблице:
Функция аппозитива

Обязательность ОАК
в плане актуального
членения

Избыточность ОАК
в плане актуального
членения

атрибутивная

_

атрибутивная с обет,
оттенком причины

+

атрибутивная с обет,
оттенком времени

+

—

атрибутивная с обет,
оттеиком уступки

+

—

уточнения

+

—

экспликации

+

—

идентификации

+

+

+

_

12 М и х е е в а В. Т. Л Э Ф И П Р I М Г П И И Я . Материалы коллоквиу
ма по экспериментальной фонетике и психологии. МГУ, 1966. — В сб.: Ин
тонация предложения с обособленным определением в современном фран
цузском языке, с. 373.
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А. Я. АЛЕКСЕЕВ
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ РАЗВИТИЯ
ПРОСТОРЕЧНОГО ПЛАСТА В СОВРЕМЕННОМ
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Категория просторечия современного французского языка
является наименее разработанной, несмотря на все более р ас
тущее внимание к ней французских лингвистов. Дело в том,
что трактовка этой проблемной категории ведется француз
скими учеными в традиционно свойственном им направлении,
то есть только в плане социологии языка. Безусловно, будучи
тесно связанной с определенными слоями французского об
щества, категория просторечия современного французского
языка является наиболее существенной из всех социолингвис
тических категорий. Н о определение лингвистической сущнос
ти просторечия, законов и путей его развития и т. п. не может
ограничиться только социальным аспектом или только экстралингвистическими факторами, а требует своего разрешения
и с «внутренней» стороны языка. Хотя, как известно, роль
экстралингвистических факторов, и. в частности, социальных,
в развитии языка велика, они не могут полностью и окон
чательно предопределять законы и пути его развития. П оэ
тому представляется наиболее целесообразным
изучение
свойств категории просторечия на основе сопоставления его
интегрально-дифференциальных признаков с другими смеж
ными ему категориями, а именно: арго, жаргоном и некоторы
ми другими. Такой подход к изучению данной проблемной ка
тегории позволит обнаружить в первую очередь те признаки,
которые отличают ее от других вышеуказанных категорий, что,
в свою очередь, может послужить важным критерием для оп43

ределения основных признаков самого просторечия, его линг
вистической сущности1.
На основе критического изучения работ как французских,
гак и советских исследователей и наблюдений над многочис
ленными просторечными явлениями на конкретном языко
вом материале мы пришли к выводу о том, что просторечие
современного французского языка — это койне, исторически
сложившееся на базе регионально-диалектальных разновиднос
тей национального языка с ингерентно присущим ему оттен
ком фамильярности и манифестирующееся в устном типе раз
говорной речи.
Просторечие современного французского языка является
самостоятельной категорией лексико-семантической системы
национального французского языка. Это историческая кате
гория, которая на разных этапах своего развития меняет со
держание и форму. Наблюдения над многочисленными прос
горечными явлениями показывают, что те или иные языковые
реалии, квалифицируемые даже два десятилетия тому назад
как просторечные, в настоящее время перестали быть таковы
ми.
Просторечие современного французского языка представ
ляет собой, по нашему мнению, одну из подсистем лелсикосемантической системы французского языка en Ыос.
Ему
свойственна структурность, т. е. в нем наличествуют все ос
новные уровни со свойственными им соответствующими едини
цами: фонетический, морфологический, синтаксический и лек
сический. Единицы уровней просторечия будут представлять
собой единицы соответствующих общеязыковых уровней, но
ингерентно обладающие особой стилистической информацией,
заключающейся в оттенке фамильярности. Последняя выявля
ется на фоне «нейтральных», «нормированных» единиц соот

1
В данном сообщении мы не останавливаемся на интегральио-диф
ференциальных признаках категорий просторечия, арго, жаргона и др.,
гак как точка зрения автора по этому вопросу уже изложена им в статье
*0 некоторых аспектах дифференциации лексического состава современ
ного французского языка» (в печати). Вопросы методики преподавания
иностранных языков. Днепропетровск, 1973.
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ветствующих уровней, являющихся «эталоном» для их иден
тификации2.
В данном сообщении мы остановимся на некоторых аспек
тах лексического уровня просторечия, представляющею со
бой наиболее важную подсистему общей лексико-семантиче
ской системы современного французского языка.
Лексическое просторечие современного французского язы
ка представляет собой, по нашему мнению, определенный на
бор лексем определенной конфигурации, которые на опреде
ленном этапе развития данного языка имеют специфическую
только для них определенную функциональную нагрузку3.
Разделяя мнение тех лингвистов, которые признают значе
ние слова как номинативной единицы языка и актуализиро
ванное его значение в речи, представляется целесообразным
различать на лексическом уровне просторечия просторечную
константу и просторечный вариант. Единицу просторечия с
ингерентно присущим ей оттенком фамильярности в парадиг
матическом ряду системы номинации мы предлагаем называть
просторечной константой, а под просторечным вариантом по
нимать единицу, обладающую подобного рода стилистической
информацией в синтагматике, т. е. при ее функционировании
в речи. Например vachement (очень, чертовски) — простореч
ная константа. (Ср.: tres — vraiment — incomparablerrient —
... vachement — ...).
Проявляющаяся в парадигматике просторечность лексиче
ской единицы как единицы номинативной, принимаемой нор
мой языка, фиксируется, т. е. снабжается пометой «рпр» в
словарях. Иначе говоря, просторечной константой можно ус
ловно назвать любую лексическую единицу системы номи
наций (словаря), маркированную только пометой
«рор»
(просторечн.). Если же та или иная лексическая единица не
2 Главной в изучении просторечия должна быть, по нашему мнению,
характеристика
дифференциально-интегральных
признаков единиц его
уровней в сравнении с таковыми «нормализованной» системы лексики,
так как «следует изучать и понимать язык как систему не только п его
настоящем, но и в его прошлом, т. е. изучать его явления и в связи друг
с другом и в развитии одновременно, отмечая на каждом состоянии язы
ка явления, уходящие в прошлое, и явления, нарождающиеся на фоне
стабилизовавшихся, нормальных для данного состояния языка явлений»
( Р е ф о р м а т с к и й А. А. Введение в языковедение. М., 1967, с. 43. Под
черкнуто нами. — А. А.).
3 Иначе говоря, лексическое просторечие представляет собой лексико
стилистический пласт, если под последним понимать подсистему в лекси
ческой системе языка, характеризующуюся определенными стилистически
ми особенностями. (См.: А х м а н о в а О. С. Словарь
лингвистических
терминов. М., 1966). Таким образом, термины «набор» и «пласт» нами упо
требляются как синонимы.
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обладает просторечной квалификацией в системе номинаций,
но в силу своих синтагматических связей и узуса может быть
в ней снабжена наряду с другими пометами и пометой «рор».
то такую лексическую единицу можно рассматривать как
просторечный вариант (наиример, homme в значении m a n ).
Просторечная квалификация данной лексической единицы про
является только в линейном ряду, т. е. при ее функциониро
вании в речи. И если словарь фиксирует ее просторечный ва
риант, то это только под давлением узуса, при котором
просторечный вариант может выкристаллизоваться в просто
речную константу или совсем «исчезнуть». В первом случае
лексическая единица будет снабжена только пометой «рор».
Необходимо заметить, что не всякий просторечный вариант
фиксируется словарями, которые всячески «сопротивляются»
подобным инновациям (яркий пример тому жесткая политика
Французской Академии). Многие из них существуют только
в речи. Н о в силу как экстра-, так и интралингвистических
факторов, те или иные просторечные варианты могут из речи
инкрустироваться в язык, заполнив таким образом появив
шуюся «пустую клетку» в системе языка. Инкрустированный
просторечный вариант может сохранять в течение длитель
ного периода свою просторечную квалификацию, или «поте
рять» ее. или вообще исчезнуть, уступив место более «нуж
ной» единице. Как в том, так и в другом случае происходит
развитие языка, количественное и качественное его совершен
ствование.
Таким образом, если просторечный вариант лексической
единицы, возникший в результате синтагматической деятель
ности в линейном ряду, т. е. в речи, становится достоянием
языка, закрепляется в его системе, то налицо факт развития
последней и в конечном итоге — факт развития языка в це
лом.
В свете вышеизложенных методологических посылок мы
переходим ниже к рассмотрению некоторых аспектов раз
вития просторечного пласта современного французского язы
ка. Временной срез ограничен двумя последними десятилетия
ми.
Для проведения сравнительно-статистического анализа
просторечного набора мы воспользовались данными словаря
Petit Larousse 1951 и 1969 гг. издания. Анализ проводился но
линиям совпадения, появления, выпадения и изменения лекси
ческих единиц данного набора.
Мы не будем останавливаться на характеристике лекси
ческих единиц просторечного пласта, не претерпевших чика46

лих модификаций. Заметим только, что их число выражается
суммой в 270 единиц, что составляет более 50% единиц всего
просторечного набора по состоянию на 1951 год. Наиболее
«устойчивыми» оказались имена существительные в функции
просторечных констант, за ними следует класс глаголов, затем
класс прилагательных и т. д.
В настоящем сообщении мы ограничимся анализом лишь
тех единиц просторечного пласта, которые «выпали» и кото
рые «появились» в течение рассматриваемого нами периода.
Лексические единицы, выпавшие полностью
из просторечного набора
З а последнее двадцатилетие по тем или иным причинам
значительное число просторечных единиц «выпало» из прос
торечного лексического набора (59), что составляет более
11,5% суммы всех просторечных единиц, зарегистрированных
словарем 1951 года. Проведенный нами анализ показывает,
что основная масса выпавших просторечных единиц представ
лена именами существительными в функции просторечных
констант, например:
bafre — ripaille
brulee — volee, trempe
brumaille — temps brumeux
frigousse — fricot
piot — vin
и др. (Всего 27)
Просторечных вариантов имен существительных выпало
только пр'и. Это:
frippe — tout се qui peut s’etaler sur le pain (beurre...)
lasagne — homme brave, hardi, m alin
!
mirette — oeil
Что касается глаголов в функции просторечных констант,
то их число также невелико (всего 13). Вот некоторые из них:
chialer — pleurer
degueuler — vomir
pocharder — enivrer
Два глагола представлены просторечными вариантами,
affistoler — parer sans gout
empointer — taquiner
Выпавшая группа прилагательных представлена только
просторечными константами, как, например:
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argenteux — qui a beaucoup d’argent
chicard — qui a du chic
soupier — qui aime beaucoup la soupe
и др. (всего 5)
Число выпавших просторечных констант, выполняющих
«двойную» функцию (ирилаг.+еущ.), также невелико (4). Это:
chamjard — qui a de la chance
gobilotteur — qui aime a gobilotter
panne — sans argent
rigoleur — qui aime a rigoler
Другие же грамматические категории, как, например, на
речие и междометие, представлены единичными элементами:
bezef (adv.) — assez
ouich! (interj.) — ah bah! oh bien oui!
Таким образом, нетрудно заметить, что «выпадение» прос
торечных единиц за истекший 'период шло в основном по ли
нии выпадения просторечных к о н с т а н т . Это значит, что
выпавшие просторечные единицы или утратили свое «содер
жание», с которыми они соотносились, или сменили только
свою «форму». Н ам представляется, что произошло скорее
всего второе, и речь идет об «архаичности» именно форм язы
кового выражения, а не самих понятий. Ведь понятия «неу
дачник», «страх», «нога», «шикарный» и т. д. остались, ко они
обрели новую, более «подходящую» просторечную форму сво
его выражения. (Ср.; panne — fauche, chicard — chouette
и т. д.). В данном случае совсем не обязательно, чтобы подоб
ная «замена происходила идентично в качественном отноше
нии. То есть, это означает, что выпавшая просторечная кон
станта может быть заменена просторечным вариантом и на
оборот.
Что касается выпадения сложных просторечных форм', то
нами не отмечено ни одно.
Лексические единицы, появившиеся в просторечном наборе
Необходимо заметить, что число «новых» просторечных
единиц равно числу «выпавших», т. е. общий объем простореч
ного лексического пласта в силу указанных двух типов моди
фикаций не изменился, хотя, как видно, значительная часть
е г о, полностью обновилась. Небезынтересно также отметить,
что их «обновление» шло аналогичным путем, как и в случае
«выпадения». То есть данный процесс затронул почти такое

4
Мы ‘имеем в виду те единицы, сложность формы которых выражен
аналитически.
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же число констант й вариантов, существительных и прилага
тельных и т. п. Последовательность грамматических катего
рий, т. е. соотношение количества их единиц, остается той же
-— существительные, глаголы, прилагательные и т. д. Boi наи
более типичные константы существительных:
bachantes — moustaches
baratin — bavardage
beuglante — chanson
bide — ventre
gambette — jambe
pequenot — paysan
и др. (всего 28)
А появившийся просторечный вариант существительного
всего один:
chignole — mauvaise voiture
Также единственным является и просторечный вариант
глагола:
bigler — regarder,
в то время как число просторечных констант глаголов
намного большее (11). Вот некоторые из них:
baratiner — raconter des boiiimenis
se barrel' — s’en aller
decaniller — s’enfuir
se degrouiller — se hater
se cuiter — s’enivrer
poireauter — atlendre
и др.
Категория прилагательных немногочисленна и .представ
лена только четырьмя константами:
cintre — foil
ereuvant — epuisant
girond — bien fait (personne)
increvable — infatigable
Просторечных лексических единиц с «двойной» функцией
также немного — всего 4:
baleze — grand-et fort
baratineur — qui sait bnrnliner
bigleux — qui louche
cossard — paresseux
11то касается сложных лексических еднипи, то просгоречный набор пополнился пятью константами существительных:
Ыа — Ыа (Ы а — Ыа — Ыа) — verbiage
brule-gueule — pipe eourte
casse — patles — eau — de — vie Ires foi le
4»
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fric — frac — cambriolage
pisse — froid — homme a l’hummeur glaciale.
Итак, полученные в результате исследования данные под
тверждают правильность заключений М арузо, Д ю буа и других
лингвистов, утверждающих, что французский язык за послед
ние 20— 30 лет почти наполовину «изменился».
Рамки настоящего сообщения нам не позволяют оста
новиться на более интересной группе просторечных лексиче
ских единиц, составляющей почти 50% всего
их объема,
претерпевших различные изменения в период с 1951 по 1969
год. Заметим только, что основная масса изменений шла по
пути «нейтрализации» и, следовательно, расширения сфер
функционирования просторечных элементов.
В результате
этого почти больше половины просторечных единиц перешло
из своего более узкого набора в состав другого, более широ
кого, снизив, таким образом, коэффициент своей стилистиче
ской информации. Формально это выразилось в смене пометы
«рор» на « fam » в регистрируемых их словарях.
Вторым наиболее важным моментом в развитии пооеторечного набора явилась полная «утрата» значительной его
частью
стилистической
характеристики.
То есть, дан
ная группа единиц пополнила собой ресурсы «нейтрального»
пласта лексики современного французского языка.
Н о развитие просторечного пласта коснулось и структуры
его единиц. Многие сложные по своей структуре языковые
единицы, т. е. обладающие как основным, так и вариантным
значениями, «упростили» свою структуру и конкретнее опре
делили свою функцию констант или вариантов. «Упрощение»
структуры значения языковых единиц шло в основном по пу
ти устранения их просторечных вариантов с одной стороны,
и «нейтрализации» их стилистического потенциала — с дру
гой. Приблизительно 45 языковых единиц в функции просто
речных вариантов выкристаллизовалось в константы. То есть,
произошла не только передислокация функций данных языко
вых элементов, но и изменение структуры их значений. Ф о р 
мально эти изменения выразились в том. что просторечные
варианты не только утратили свою помету «рор», но и «ис
чезли» из словаря вообще, уступив место соответствующим
им языковым единицам в их инвариантном значении.'
Итак, развитие просторечного лексического набора, как и
развитие той или иной языковой системы вообще, выразилось
не только в количественном или качественном его «приросте»
или изменении, но в количественном и качественном «отмира
нии» и «вырождении» составляющих его единиц. В этом и
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заключается суть диалектического развития лЮбого Явления
объективной действительности, в том числе и языка. Поэто
му как позитивные, так и негативные Модификации, претер
певаемые просторечным частом в последнее двадцатилетие,
являются ярким доказательством его развития, что не vto:-«ei
не отразиться на состоянии всей лексико-семантической сис
темы современного французского языка.
Таким образом, в результате нашего исследования
мы
пришли к следующим выводам:
— развитие просторечных единиц идет в основном по пул и
«ослабления»
их
стилистической
коннотации
в силу
законов узуса, что формально выражается в изменении
или исчезновении их маркировки в словаре;
— существенным моментом в развитии просторечного лек
сического набора современного французского языка явилось
полное «обновление» определенного числа составляющих его
единиц. Число «выпавших» просторечных единиц совпадает
с числом их «прироста». Таким образом, это еще раз подтвер
ждает правильность положения о том, что
регулирование
языковых изменений объясняется стремлением лексики
(в
данном случае просторечного набора) к структурному равно
весию как внутри его самого, так и в системе языка в целом;
— процесс «обмена» указанного выше числа просторечных
единиц затронул в основном единицы в функции констант, и
наоборот, все прочие изменения коснулись в основном единиц
r функции просторечных вариантов;
— для просторечного набора современного французского
языка характерно стремление к образованию сложных форм.

4*

I. С. СТУС
ДЕЯК1 О С О Б Л ИВ0СТ1 Ш Т Е Р Н А Ц Ю Н А Л I3 M IB
У ТЕРМ 1НОЛОГ1ЧН1Й ЛЕКСИЦ1

Сучасна епоха характеризуется наявшстю деяких досить
важливик об’ективних фактортв, що безтюсередньо або побкно влливають на виникнення i фуницюнування в багатьох
мовах так звано! штернацюнально! лексики.
Серед них важливе мкце займають економгчш, науково-технiчиi, полтгаш, культур'Ш контакта, що бурхливо розвиваються м1ж крашами i народами. Передов! й розвинут1 краши по
ставляют одна однш ц ш заводи i фабрики, обладнання й
товари. 1де обмш культурними дшностями. «П ред м ет , ствоpeHi як природою, так i промисловкупо, переходять вщ одно
го коллективу до итшого, так само як i иевн! модел! — технолопчш лроцеси... або форми шдиввдуально! поведшки»1.
Другим важливим фактором слщ вважати незвичайний розквгг науки i технши. «Досягнення науки багато в че
му стали можлив1 завдяки глибокш, всеохоплюючш И штеграхщ»2.
Розвиток сучасно! науки показуе, що в тапершшй час зав
дяки п математизацп й мбернетизащ! починають зникати не
'пльки б ар ’ери, що вщгороджують одш науки вщ шших°,
але й кордони м!ж крашами. Н аука i технша одше! краши,
завдяки 'Публшацдям i об Mi ну науково-техшчними шформащями, виходять за рамки одше! краш и i стають надбанням
багатьох вчених, а школи навгть широких мае шших кра!н.
Ц1 факти сучасно го життя шдтверджують гешальш висновки В. I. Леш на про штернацюналгзацпо валяких сфер дЬ
яльносп народ1в р1знпх краш при кашталгзм} i сощал[зм 1.
В. I. Ленш писав про те. що для каштал1зму властив1 «розви-

1 Б л у мфи л ь д Л. Язык. М., 1968, с. 488.
2 Ч е п и к о в М. Единство знаний — важный фактор научного про
гресса. «Коммунист», 1969, № 13, с. 88.
3 Там же с. 93.

ток i часпшання всшяких зносин лпж нащями, ломка нашопалвних перегородок, створення
штерн ацюн ал ьно! едносп
катпталу, екоиомтчного життя взагал1, политики, науки i т. д.»4.
Все це, так само як i в ид а™ поди шштичного чи науковотехшчиого характеру, HKi виходять за меж! одше! краши i
стають досягненням всього людства, розширяе м1жнацюнальне сшлкування i сприяе штенсивному взаемовпливу одшет мовп па inniy i виникненню особливого шару лексики в цих мо
нах — штериацгонал1змгв.
Вплйв видагних подш в1дм1чав ще Поль Л аф арг. BiH шдкреслював, що в icropii розвитку мов свггу иайб1лып значш
змiн.и в мовнш систем! втдбуваютъся в результа'1'i видатних
сощальних звершень5.
Для шдтвердження niei' тезн приведем пльки одну велику
подию XX ст., яка вплинула не ткчьки на полггичне й кУ'пьтурпе життя народтв, але й на розвиток BHyrpiiuHix факторов мови, па поширення лексики свое!' мови за рахунок перенесения
з гншоТ як с.лie в i'x звуково-граф1чнш форм1 з вщповЦпими суб-ститущями, так i етимолопчних структур.
Внасл1док перемоги Велико}' Жовтневот сощал1стично1 ре:?о.лionii в С Р С Р i перемоги сощал1зму в наппй крапп в pociiiськш MOBi з’явились тися'П слiB, ята втдбивають радянсьи реа .лi Т.
Значна частина щет лексики була запозичена европейськими мовами. Серед них i слова, що виникли в мовт на основ1
споконвкних росшських i заиозичених словотворних елеменТ1в, як «совет», «большевик», «совхоз», «меньшевик», «кол
хоз», «колхозник», «артель», «коллективизация», «субботник»,
«спутник» та inuii.
LJ,i та inmi слова, що з ’являються в рослйськш мовпшдвпливом революцшних звершень i сошалктичних перетворень в
nainifi Kpaiiii, одержали в заруб1ж1пй л1тератур1 назву «советизмгв». I в цьому немае шчого незвичайного, тому, що « р а 
зом з предметами... вщ народу до народу часто переходять i
мовш фор ми, як\ i'x означають»6. ,
1з сказаного витце випливае, що Hi народи, Hi мови не розвпваються 1зольовано, що «взаемод1я мов е дишом реальним
i об’ективним фактором дш сн осп»7. I що в результат! взаемо-

4 Л е н i н В. I. Твори. Вид. IV. К.> 1954, т. 20, с. 11.
5 Л а ф а р г П . Язык и революция. — В сб.: Литературно-критические
статьи. М., 1959., с. 79.
6 Блум фи ль д Л, Язык. М., 1968, с. 488.
7 Се р е б р е н н и к о в Б. А. Проблема субстрата. «Доклады и сооб
щения института языкознания АН СССР», № 9. М., 1956., с. 34.
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дп i'x лексши створюеться i фунюцюнуе особливий пласт
так званих штернацюнал1зм1в.
Деяк1 л ш т ст и , розглядаючи проблему шгернацюнал!зм1в.
звужують сферу розшовсюдження штернацюнальних слГв i
зводять i'x здеб!льшого до сфери сус 1пльно-полгтично1 д!яльHOCTi.
Проте, як показали дослщження В. В. Виноградова,
Ю. С. С орокш а,
Ю. Н. Бельчикова,
В. В. Акуленка,
I. Н. Крейн, О. М. Рота, Ю. В. Оттельбаума, Ю. О. Жлуктенка, £ . I. Амосенково!, Д. С. Лотте, Ф. Буало, М. Кьосслера,
Ж . Дерокшы i inuiHx, а також напп спостереження, в розвитку тврмшолопчно 1 лексики, в тому числ1 техшчноТ, штернашопальш слова займають все бшыну й бьльшу питому вагу в
зв'язку i3 «стираниям нашональних в1дмшностей»8 в розвитку
науки й технжи цивкйзованих краги, а та;кож завдяки ппенсивному науково-техшчному обмшу .мiж народами. Внае.идок
цього вЦбуваеться процес штернащонал1заци певних ря/ив
лексики", виникають термши.
Д^ахронно-'поргвняльний анал|'з термшолопчноТ лексики
ноказуе, що вона е перш за все результатом так званих и ем а р г i н а л ь н и х10 мовних контакт1в, коли запозичення йде
книжним шляхом, особливо при перекладах пауково-техшчних журналов i п а т е н т . а також при допомоз 1 аудю-в1зуальпих засоб) в, таких як радио, телебачення, тортов а рекла
ма i Т. И.
Texni4Hi штернацюнал1зми е результатом контактування
на piBiii нацюнальних мов к р а т з високим pieneM цивипзаnii.
Незважаючи на те, що вони
займають
велику пи
тому вагу в лексши багатьох мов11, термш «штернашонал1зми» трактуеться 'по-рьному. Так, деяю лшгвюти н'норуюгь
OKpeMi критерп вщнесення сл1в до штернацюналыю! лексики,
що приводить до розб1жност1 в трактовщ поняття штернацюнальш слова12.
8 Л е н 1 н В. I. Твори. Вид. IV, т. 20 с. 11.
9 К р ы с и н Л . П. Иноязычные слова в современном русском языке.
М., 1968, с. 45.
10 Р о т А. М. Особенности взаимодействия языков и диалектов Кар
патского бассейна и венгерско-украинская
языковая
интерференция.
Studia Slavica. Hung. X III. 1967, с. 249.
11 В. В. Виноградов вщм1чае, що росшська мова перед другою свгговою вшною вмндувала 6iльш, шж сто тисяч штернашональних сл1в, («Рус
ский язык в школе», 1940, № 5, с. 9).
12 А к у л е н к о В. В. Две заметки об интернациональной лексике и
терминологии. «Труды филологии ф-та Харьковского госуниверситета».
Т. 10, 1962. с. 203.
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Так, В. В. Акуленко шд антернащонал1змами мае на yeaJi
лексеми, схож! по ступеш щентифшаци в граф1чному (звичайно, вужче: орфограф1чному) або фонетичному вщношснш з
повнктю або частково загальною семантикою, що виражають
поняття м1жнародного значения i сшвкнують в млькох синхрошчних сшвставних мовах'3.
Як бачлмо, даючи визначення термшу мовних «жтернацюналгзм1в» в синХ’ронно-семантимно'му плаш, В. В. Акуленко
не враховуе того випадку, коли слова в мовах мають загальну фономорфолопчну структуру, але не ошвпадаюгь за зна
чениям, тобто мають омошмгчш значения. Очевидно, автор
виходив з того, що вайважллвплою умовою штернацюнальnocii сл1в е сшльшсть семантики на баз1 вираження понять
сшльно! цивШ заци14 i предмет1в обмшу.
Сл1д було б, напевно, шд мовними штернацюналпмами
розумгги слова, в тш чи iншiй форчш схож! в свош фонограф 1чшй структур! i перебувакш по ступеню сшвпадання значень в юлькох неспорщнених мовах в вдаошеннях повного,
частково с инол i мi чного або омошм1чного еквгвалелту.
Тепер опробуемо локазати в синхронно-ошвставному ллаHi деяи особливост1 штернащональних repMiniB. Ш д термшом
взагал! ми розум км о слово, що служить для позначення спе
циального поняття в левнш облает! людсько! д!яльност1. А шд
поняттям «техшчний термш» — лексичний 3aci6 вираження
закршлення спешальних понять, що в1Дносяться до pi3HHX галузей техн1ки15.
Деяш автори в св ои роботах замкть слова «термш» вживають так зван! «культурш слова»— vamdorsfo, виходячи з то
го, що raid слова лерейшли вщ од н к! мови в шшу разом з
предметами культури.
Хоч влвченню «термшу» i його особливостей присвячено багато po6iT, техшчний термш, як i inuii лшгвкгичш термши, все ще вмщ уе в co6i в1дому частку приблизносп16.
В литератур! немае ще б1льш або менш чижоТ класифшаuii характерних особливостей цього виду лексично! одиниш.

13 А к у л е н к о В. В. Существует ли интернациональная лексика.
«Вопросы языкознания». 1961, № 3, с. 61.
14 A. Me i l let. Les interferences entre vocabulaire. «Linguistique
historigue et Linguistique generale». Paris, 1926, p. 344.
15 А м о с е н к о в а Э. И. Некоторые принципы образования техниче
ских терминов в современном французском языке. Автореферат дисс. Л.,
1953, с. 5.
~
16 Ж. В а н д р и е с: см. «Revue Celtique», Paris, 8, 1928, с. 374.
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Так, Е, I. Амосенкова17, А. А. Реформатський'8 i rami стверл
жують, що для терМ!Н1в характерце прагиеиия до одиозначнос Ii, а Д. С. Лотте дотримусться иротилежно'У думки. Bin
вважае, т о «в багатьох вппадках вони багатозначш, ч а в т
в межах будь-якоТ одно! дисциплши»19.
Ми дотримуемось точки зору автор|'в, ям вважають, що
терминам характер»! бататозначшсть i омошмУчшсть в ме
жах pi3iiiix галузей пауки i битыл пизький стуипнь багатозиачпосп в о/имй галуз1 пауки, ш ж словам сусшлыю-побутовоТ тематики.
Серед характерных особлипостой юммчпих термiиiц с.;н';!
шдмп'птп тупдуюче:
1. Термит шишкакпI. за певинмн c./ioiioiнорчимн моделя
ми, 11р()дуктп1’.ипм 11 » монах па да ному orani Ух розвитку. Bo
nn, па вгчмту ni;i жаргонно! лексики чи ну.тьгарпзмiл, скла
да ють в MOBi цму систему. Bi/iMimiici ь в граматичпому и фопетпчпому оформлешп дпжпародпих терм i иin забез'печуе Ух
спмоиутннть i спстемшсп. в кожш'й мовР0.
2. TtMi'ienni я герм ini в до мопосеми в зв’язку з частим Ух
вживаниям в Ki.n.i«>x техшчппх стилях. В зв’язку з тпм, що
само в пауково-техн1Чнпх областях людп.коУ /ияльпосп пайбип.ш широко здшенююп.ся ]\пжиарод1п зв’нзкп i досягапт.си
часта лов 1opnic гь тер Mini в, воин пидаються
нижпа-родшй
оаидартизацп.
Техшчпа !с'рмino.'ioriя мае нешм pianoB'ii/uiocTi. Тй в riii чи
i и111i i'i Mipi властивии поменклатурпий характер. Номенклату
ра шдзначаегься висутшетю узагальпення, паявшетю не- предметнолопчного, а пазивного значения21. Проявляючл семантична самостшшсть веде до зменшення дублетних си:пом(чних
ряд!в, але не веде до Ух лшйдацп. Пццтвердженням цього е
паявшеть великого шару так званих «нев!рних д рузт» перекладача, сл!в схож о '1 фопограф!чноУ структури, але з омонь
м!чним значениям. Тут особливо яскраво проявляю тся ani
нротилежш теиденЦП единого Д1алектичного ироцесу станов
ления одиозначпосг! слова.
3. Тенденция до викорнстання греко-латииських ел ем ет i b .

11
А м о с е н к о в а Э. И. Некоторые принципы образования техниче
ских терминов в современном французском языке. Автореферат дисс. Л.,
1953. с. 6.
18 Р е фо р м а т с к и й А. А. Введение в языкознание. М., 1961, с. 80.
19 Д. С Л о т т е . Основы построения научно-технической терминоло
гии. М., АН СС С Р, 1961, с. 7.
20 Реформат с к ий. А. А. Введение в языкознание. М., 1961, с. 93.

21 Г а л ь п е р и н И1958, с. 119— 122.
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Ця тепденщя стала в наш час кпжнародною. Специфша створюваних таким шляхом слтв-термш1в яолягае в тому, що вони
«не мають батькгвщини», живого джерела запозичення2'. Там
термши позбавлеш нацюиалыюго забарвлення23. I при ргзгляд1 в синхронно-пор)'вняльному плаш важко визначити, з
якоУ мови це слово-терм1н проникло в iniui мови, тому що
«структура слова не вщмгчена нацюнальними мовними риса
ми»24. U,i мов Hi риси слова можуть з’явитися ильки внасль
док асими1яцп в MOBi-penenropi.
Ця ценденшя н сн о переплпаеться з innioio тенденцию,
яка досить характерна для техшчних iirrepnanioiiajii3Min: утворенпя термине шляхом осповоскладапня (словоскладання).
У творения •термине шляхом словоскладання, як показали па
нн спостереження, <? бьлын характерннм для сл1в з конкретнопредметном значениям: le lourbo-fraise, le tracto-wagon, ie
moto-reducteur та iinni. Цен тип словоскладання, що е характерним для мов з синтетичпим ладом, мае тенденнпо до ши
рокого використанпя в мовах з аналггичпнм ладом25, напр., у
французькш MOBi.
4. В зв’язку з мп'руванням великих завоювань циви'Нза1иУ з
одшеУ краУпи в другу, cryniHb проникливосп riei чн ininoi коптактуючоУ мови значно зростае в термшолопчному uiapi мови
пароду, який адаптуе науково-техшчш досягнення. В цьому
rnapi лексики значно швндше, ш ж в побутовш лексищ утворюються, за Мартпновим, «nvcTi клиники» або, за П у ш ка р ;\
',
«пуст! чашечки», як1 зановшоються запознченими словами-термшами, тому що лексичний матер1ал мови-рецептора не може повшстю задовольнити потребу заповнення цiеi клтшки.
Тобто вибуваеться взаемний обмш реал1ями, KOTpi супровоцжуються не ильки штенсивннм запозиченням-новнх мовних
елеменпв i типолопчних моделей, але й мовним взаемовир1внюванням (шдкреслено нами. I. С .), деякою штегращею епоконв1чно M0BH01 дшсиосИ20. Вщбуваеться те, як вщз«ачав Белшський В. Г., що в знак подяки за поняття, иароджене од
ним народом, переходить до другого народу i його назва.
5. Слщ також в1дмггити, що в техшчншх ттернащонал1змах най'бктын яскраво знаходить вУдображення епоха i сту22 К р ы с и н Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке.
М., 1968, с. 45.
23 Ш о р Р. О. Язык и общество. М., 1926, с. 108.
24 К р ы с и н Л. П. Указанная работа.
25 С т у с I. С. Утворення термпйв шляхом словоскладання у фран
цузькш техшчшй лггературк «Проблеми теори та методики викмаданпя
шоземних мов». Тези доповдай. Льв1в, 1968.
26 Р о т А. М. Указанная работа, с. 255.
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пшь цившзаци народ 1в, тому що «особливо в шйроких мас
штабах лпжнародна лексика розвиваеться тшьки в епоху кашталгзму, досягаючи найб1льшого розвитку в епоху сощал1зму»,?.
Саме в щ перюди, як вщм1чав В. I. Ленш, «все го-аподарське,
п ол т и н е i духовне життя людини чимраз бшьше штернашонал1зуеться вже при каштал1змь
Сощал1з'м щлком штернащонал1зуе його. 1нтернацюнальна культура... бере з кожноТ нацю'нально1 культури виключно
i"i тюс.’пдовно демократичш и сощалктичш елементи»28, все
прогресивне i передове, в тому числ1 i HayKOBO-TexHi4Hi лосягиення.
6.
Для техшчшх термшв, як вщм1чае багато aBTOpiB, х
рактерна також висутшсть емощйного забарвлення, за виключення’М особливих випадкГв. Незважаючи на те, що термь
нолопчш штернацюнал1зми на вщзнаку в1д емоцшно забарвлених термшв, наприклад, в обл асп пол1тики, не заявляють
галасливо про свое народження, а Тх нейтральний характер
не «вип’ячуе» щ слова i3 опещального шару лексики, пронес
асимьтяцп техшчних термЫв в MOBi-penemopi в1дбуваеться
досить iHTeHcirBHO завдяки частому ix вживанию i стандарти3auii. Чаете вживання термин is е насл1док зпачного шдвищення за останш десятилт'я культурного й наукового р1вня лю
дини, «техшзаци» життя людей.
щ i деят iHmi екстралштвктичш факторп, а також nocviiдовний, але етри'бкогюдгбтаий розвиток науки й техшки можуть викликати 1мпульсне вживання того чи шшого термшу,
а при дуплетному 1снуванш таких термшгв один з них може
перетворитися в архаТзм i зникнути («апр., «аероплан» випсняеться cn0K0HBi4HiiM росшським словом «самолет», «гепикоптер» — словом «вертолет» i т. д.).
Важливими ознаками багатьох сл1в, в тому чисти i repMiHie одного i того ж генетичного роду, як було вже сказано, е
i'x вгдносна фонографгчна стнльшсть i часто смислова сшлън1сть у pisnux мовах.
П о ступеню 36iry значения термпнв в 1ноземних i ршпй
мовах i'x можна розд1лити на три основш групп:
а)
слова, близью за звучаниям i написаниям з ошльним
або еквгвалентними значениями:
le filtre (фр. — фильтр (рос.) — filter
(англ.)
le module (фр.) — модуль (рос.) — modulus (англ.)
le caisson (фр.) — кессон (рос.) — caisson (англ.)
та mini;

27 Ж и р м у н с к и й В. М. Национальный язык и социальные диалек
ты. Л., 1936. с. 138.
28 JI е н i н В. I.Твори. Вид. IV. Т. 19, с. 210
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б) термши, як1 мають два або дешлька сино 1пм!чник зпачень у р1дн1й MOBi, тобто мають вщносну екв1валентшс1 ь:
la transmission (фр.) — трансмкйя, передача (укр.)
la compression (фр.) — компреая, стиенення (укр.)
та iHuii.
Характеризуеться ця трупа сл!в ще тим, що в№пов1дш Тм
укра'шсьш екв1валенти взаемозамшюваш, хоч ciyniiib точпосri значения i'x буде не однаковий;
в) термши з фо'нетичною й граф 1чною нод1бшстю, иле з
pi3Hими семангичними значениями, тобто розряд так званих
«иев!рних друз1в» — «les faux amis». Характеризует!,с я пен
розряд cfliB багатозиачшстю в межах багогьох спет'алыюстгй
i часто BiflcyTnicrio широко! 11о лiсе мi 1 в л5 icparypi вЬтчоищпого фаху. Ц! слова в рсзних мовах можуть мати 0M0HiMi4iii
значения:
la realisation (фр.) — реалсзащя, викопання, досягнснни,
постановка (tj>i.;iьму), практика (укр.)
le limon (фр.) — лимон (шпд), косоур (схииив), шлам,
на мул (укр.)
Наведена вище кл асифташ я огпввщносносп формп та змнсу термппв иоказуе, що тут ми маемо ка reropii абсолютно? i
шдпосно! cnHo.niMil, n a p o n iM ii i омошми.
Вище в1дм1чалось, що терм1ни являють особлнвий шар
лексики будь-яко! мови. Проте, як показали иа ш i спостережепня, цей шар лексики наспльки тчсно пов’язаний з слог,
пиковим фондо-м мови’, що його не можна розглянути у в и
рив1 вщ лексичного складу мови.
Пор1вняльно-тнлолопчний анал1з словотворно! модсл! inгернацюнальиоТ термшолопчноТ лексики показав, що в осиоBi таких термш1в лежать BiAOMi MOBi-рецеитору словотворш
модель
В результат! нроведеиого нами анал1зу од е р ж ат таю
найб1льш вживаш модели запозичених тер мнив:
1. Основа: Beton (niM.), beton (ф р.), бетон (рос.).
2. Основа слова -Ьсуфтс: corrosive (англ), corrosif (фр.),
korrosiv (HiM.), коррозийный (рос.).
3. Основа + суф1кс + суфжс: compactibility (англ.) сошрасlibilitc (ф р.), компактность (рос.).
4. Префшс + основа+ суф1кс: intergranular (англ.), intergranulaire (ф р.), intergranular (niM.), межграиулярный.
(рос.).
5. Префикс + основа+ суф1кс + суфшс: assainissemet (фр.),
assanierung (шм.), ассенизация (рос.).
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G. Основа + основа: tourbo-fraise (ф р.), турбофрез (рос.).
7. Основа + основа +основа:
synchrophasotron
(англ.),
synchrophasotron (фр.), синхрофазотрон (рос.).
8. Основа + основа основа + суфж с: thermohygrornetrique
(ф р.), thermohygromelrisch (h im .), термогигрометрический.
Як видно з иаведеннх ириклад1в, основним запозичуючпм
ел ем ен том штерпаедональних термшв, що носять смислове
навантаження, е основа (коршь) слова.
«Слово запозичуеться не щлком, як нове, закшчене, граматичпо оформлене слово, а тишки як бктын або менш безформпнй кусок лексичного матер1алу, який одержуе нову оформленгсть лише в систем! i засобами iHiuoi' мови, мови запознчунаноТ»29. (Проте розгляд питания про функцюпування словотворчих елеменпв штернащональпих термгшв не входить в
завдання нашоТ стати).
Ш дводячи шдсумки розтляду термшолопчи-шх нггернащona.'iisMin, м ож на зробити таю висповки:

1. Пронес запозпчення термшолопчпоТ лексики мае tomiденцио до росту в зв’язку з пошлренням екоиом1чних i пауково-техшчннх обмпнв, а також м 1'жпародноТ стандартизащ!
T e p M iH iB .

2. Засвоення i функцюнування шшомовних TepMiHiB гЛдбуваеться шд вплнвом внутрнмовиих i позамовних ф акгор 1'в.
3. Запознчеш техшчш термши складають особлнвий шар
в лексищ мовн-рецептора. Цей шар псно пов’язаний з лекси
кою мови i асимиюеться в вд аю виносп з нормами мовч, яка
запознчила TepMiH.
4. Нам1чаеться широка тенденщя внкористання греко-латинських елеменпв для сгворення штернащональних repMiniu,
особливо для гменникiв з конкретно-предметним значениям.
5. Необхщш далыш синхронно-тшюлопчш дослижепня inгерпацюпалышх техшчних термшв.

29

с. 235.

С ми р н и ц к н и Л. Н. Лексикология английского языка. М. 195

В. А. МОРСКОВА
В ЕК Т О РН Ы Й А Н А Л И З П А С С И В Н Ы Х ВА ЛЕН ТН ОСТ ЕЙ
А Н А Л И Т И Ч Е С К И Х Г Л А Г О Л Ь Н Ы Х К ОН СТРУК Ц ИЙ

Объектом исследования данной работы являются анали
тические глагольные конструкции, представляющие собой со
четание какого-либо глагола в форме инфинитива с вводящи
ми его глаголами vouloir, .pouvoir, f а 1loir, f a ire, devoir, venir
de , aller в личной или безличной формах.
Исследуемые сочетания представляют собой модальные,
фактитивные и временные конструкции. В этих конструкциях
глаголы, выступающие в 'качестве первых компонентов (эти
семь глаголов будем именовать о т м е ч е н н ы м и), частично
или полностью теряют свою семантику, в то время как вторые
компоненты (будем их именовать к л а с с и ф и ц и р у е м ым и) рассматриваемых глагольных сочетаний отражают пол
ностью семантику всей конструкции в целом.
Цель работы — выяснение характера вероятностпо-структурной дистрибуции элементов конструкций данного тина.
Обычно анализ исследуемых объектов проводился тради
ционным методом и только отмеченных глаголов1, по за по
следние два десятилетия лингвистика как наука подошла к
тому этапу исследований, когда рассмотрение только качест
венных оппозиций в языке оказалось недостаточным для пол
ного раскрытия и изучения языка как системы. Наряду с ка
чественными оппозициями оказалось необходимым рассмот
рение и количественных характеристик языковых единиц.
' G e o r g e s G o u g e n h e i m , Etudes sur les periphrases verbales de
la langue fran^aise. Paris, 1929; H. Sten. D evoir+ infinitif. Le Frangais Moderne, 1954, № 4, p. 263— 265; М и л ю к о в а Г. В. К вопросу о сложном
глагольном сказуемом в современном французском языке. Автореферат
диссертации. Л., 1961; С к в о р ц о в а О. Н. Аналитические построения
глагольного сказуемого в современном французском языке. Автореферат
диссертации. М., 1952, и другие работы.
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Сама по себе идей рассмотрения количественных характе
ристик не нова. По-настоящему новой и очень недавней яв
ляется попытка сочетать эти два подхода: количественный и
качественный, т. е. попытка рассмотреть, каким образом каче
ственные характеристики зависят от количественных соотно
шений пли наоборот, каким образом количественные соотно
шения отражают качественные оппозиции и в свою очередь
влияют на них.
Настоящ ая работа представляет собой один из опытов
применения вероятностно-структурного метода исследования
языка по данным речи, на базе которого выведены качествен
ные характеристики изучаемых объектов. В результате при
менения вероятностно-структурного метода в исследовании
аналитических глагольных конструкций получены численные
результаты, которые дали возможность определить первичные
качественные характеристики
исследуемых обТектов, т. е.
определить исходную вероятностно-структурную дистрибуцию
компонентов аналитических глагольных конструкций, что дало
возможность сгруппировать классифицируемые глаголы но
сходству их структурно-статистических параметров. С этой
целью были рассчитаны коррелятивная функция (К Ф ) клас
сифицируемых глаголов и их интервалы вариаций, т. е. отно
сительные квадратичные отклонения (О К О ), по данным ко
торых определено отношение классифицируемых глаголов к
отмеченным. Полученные численные результаты дали возмож
ность распределить классифицируемые глаголы по трем зо
нам (тяготения, нейтральной избегания), определить тен
денции глаголов, вошедших одновременно в две зоны2, и этим
самым первичные
качественные
характеристики иссле
дуемых
объектов, т. е. исходную
вероятностно-структур
ную дистрибуцию компонентов
аналитических
глаголь
ных
конструкций и сгруппировать
классифицируемые
глаголы по сходству их структурно-статистических парамет
ров. П о данным КФ и О К О кф составлены матрицы (см. при
ложение, табл. I). Формальным определением глагола явля
ется столбец такой матрицы или вектор, являющийся показа
телем совокупности признаков исследуемых объектов. Клетки
матрицы заполняются знаками плюс, равенства, минус в со
ответствии с силой или слабостью синтаксических связей
2 Методика расчета и распределения классифицируемых глаголов по
зонам описана в статье: М о р с к о в а В. А.
Вероятностно-структурная
дистрибуция элементов аналитических глагольных конструкций в совре
менном французском языке. — В сб.: Вопросы теории и методики препо
давания романо-германских языков. Вып. III. Днепропетровск, 1971.
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классифицируемых глаголов с отмеченными. П о данным Век
торов матрицы видно, что каждый из тридцати классифици
руемых глаголов различно соотносится с семью отмеченными
глаголами: к одним отмечается тяготение (« + »), к другим —
избегание («— »), к третьим — нейтральность (« = »). Тенден
ции глаголов, занявших две зоны, отмечены знаком « j ».
Знаковые показатели векторов дали возможность разбить
глаголы на классы, исходя из принципа: два глагола входят
в один класс, если их векторы равны или имеют удовлетво
рительную зону наложения. В процессе разделения глаголов
на классы оказалось, что при такой градуировке нельзя по
лучить близких к истине исходных данных, поэтому была вве
дена более тонкая градуировка, по данным которой удалось
определить взаимную дистрибуцию классифицируемых и отме
ченных глаголов опосредствованно через установление валент
ностей классифицируемых глаголов. Валентностью, по опреде
лению Н. Д. Андреева, называется сочетаемость двух языко
вых элементов, коррелятивная функция (КФ) которой выхо
дит за пределы нейтральной зоны. Валентности могут быть
пассивные и активные, сильные, средние и слабые. В исследу
емых аналитических глагольных конструкциях глаголами ак
тивных валентностей являются отмеченные глаголы, пассив
ных валентностей — классифицируемые. Сильная, средняя и
слабая валентности характеризуют сильные, средние или сла
бые синтаксические связи классифицируемых глаголов с от
меченными.
Введены следующие
параметры
валентностей: центр
КФ < 2— сильная плюс-валентность, 1,5 < К Ф < 2 — сред
няя плюс-валентность, 1,2 ^ К Ф < 1 ,5 — слабая плюс-ралентность,
КФ = 0,0
—
сильная
минус-валентность
0,67 < К Ф < 0 ,8 •— слабая минус-валентность, 1,2 > К Ф > 0,8
— валентности нет, т. е. данный классифицируемый глагол
нейтрален к данному отмеченному глаголу.
Согласно этим параметрам по центрам КФ составлено по
шесть списков глаголов пассивных валентностей (см. прило
жение, табл. № 2): волитивной (с vouloir), потенциальной (с
pouvoir), дебитивной (с devoir), лицентной (с falloir), факти
тивной (с faire), иреиммедиатной (с venir de), постиммедиатной (с aller) конструкций. Согласно этой градуировке ярко
выделились две группы глаголов: сильной плюс-валентноаи
и сильной минус-валентности, т. е. те, которые проявили
наибольшее тяготение или абсолютное избегание к отмечен
ным глаголам, что является показателем вероятностных диф

ференЦиальных признаков (В Д П ) глаголов данных rpyrtn.
Полученные наборы ВД признаков пассивных валентностей
дали возможность выделить классы, строгость выделения ко
торых состоит в их обеспеченности ВД признаками.

Таблица

2

Глаголы волитивной конструкции
Плюс - валентности
сильная

средняя

1
5. dire
17 savoir

2
2,12
2,13

6.
10.
11.
22..
25.
27.
29.

donner
mourir
parler
voir
connaitre
entendre
laisser

Безвалентные

слабая
3
1. aller
1,54
1,57 8. faire
16. rester
1,6
1,7
1,6
1,8
1,7

4
1,26
1,3
1,2

3.
4.
9.

avoir
croire
mettre

М инус - валентности
сильная

средняя

5

6

1,03
1,2
1,16

1,06
12. partir
15. prendre 0,93
18. sortir
0,8
26. demander 1,2

2. attendre
13. passer
14. penser
19. trouver
20. venir
23. arriver
24. comprendre
28. entrer
30. tenir

слабая
7
0,27
0,59
0,4
0,4
0,51
0,2
0,4
0,46
0,66

7. etre
21. vivre

0,75
0,78

Глаголы потенциальной конструкции
19.
30.

trouver
tenir

1,75 7.
1,53 16.
21.
24.

etre
1,3
1. aller
rester
1,4 2. attendre
vivre
1,47 3. avoir
comprendre 1,4 4. croire
5. dire
6. donner
8. faire
9. mettre
11. parler
14. penser
15. prendre
17. savoir
18. sortir
22. voir
23. arriver
26. demander
27. entendre
29. laisser

0,87
1,04
1,09
1,0
1,1
1,09
1,1
0,81
1,14
1,15
0,81
1,05
0,81
0,85
1,15
0,87
0,87
0,89

ю.
12.
13.
25.
28.

mourir
partir
passer
connaitre
entrer

0,62
0,65
0,54
0,47
0,53

20. venir

0,77

Глаголы дебитивной конструкции
1
3. avoir

3

2
2,07

23

arriver

1,9

A

7. elre

2,66

1. aller
?9, laisser
30. tenir

5

4
1,25
1,25
1,25

2.
6.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
25.
26.

attendre
donner
faire
partir
passer
penser
prendre
rester
savoir
connattre
demander

1,04
081
0,81
1,08
1,13
1,13
1,07
1,16
0,91
1,16
0,58

4. croire

7

6
0,0

5.
9
10.
11.
19.
20.
21.
22
24.
27.

dire
mettre
mourir
parler
trouver
venir
vivre
voir
comprendre
entendre

0,47
0,25
0,34
0,58
0,66
0,65
0,58
0,41
0,41
0,08

18. sortir
28. entrer

0,69
0,75

Глаголы лицентной конструкции
1.
2.
9.
14.

aller
attendre
mettre
penser

2.27
2.12
2.27

2,0

12.
15.
26.
29.

partir
prendre
demander
laisser

1,27
3. avoir
1,41
4. croire
1,36 8. faire
1,36 11. parler
13. passer
16. rester
17. savoir
19. trouver
21. vivre
30. tenir

| 7.
10.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
28.

1,0
1,1
1,2
0,83
0,9
1,0
1,01
1,0
1,19
1,0

5. dire
6. donner

t-lre
mourir
sortir
venir
voir
arriver
comprendre
connattre
entendre
entrer

0,42
0,54
0,45
0,3
0,65
0,54
0,27
0,45
0,54
0,27

aller
avoir
dire
donner
etre
faire
parler
rester
savoir
trouver
laisser

0,23
15. prendre
0,1
21. vivre
в,37 22. voir
0,53 26. demander
0,013

0,79
0,7

Глаголы фактитивной конструкции
13.
20.
24.
25.
28.

passer
2,12 4 croire
1,66
venir
2,26 18. sortir
1,86
comprendre 2,5 27. entendre 1,86
connattre
2,7
entrer
2,86

2. attendre
14. penser

9.
1,46
10.
1,3
12.
30.

mettre
mourir
partir
tenir

0,8
1,2
0,86
0,86

23. arriver

0,0

1.
3.
5.
6.
7.
8.
11.
16.
17.
19.
29.

0,3
0,66
0,2
0,6
0,33
0,26

0,69
0,75
0,75
0,73

Глаголы преиммедиатной конструкция
1
12. partir
13. passer
18. sortir
23. arriver
28. entrer

2
10.
2,58
27.
2,03
2,2

4

3

mourir
1,6
entendre 1,9

15. prendre

1,3

5,1
3,87

3.
5.
6.
7.
9.

11.
21.
22.

avoir
dire
donner
etre
mettre
parler
vivre
voir

6

5
1,05
1,0
0,8
0,9
0,97
1,16
0,8
1,0

1.
2.
4.
14.
16.
17.
20.
25.
29.
30.

aller
attendre
croire
penser
rester
savoir
venir
connaitre
laisser
tenir

7

0,0 19.
0,0 24.
0,0 26.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

trouver
comprendre
demander

0,64
0,64
0,32

8. farie

0,77

0,0

attendre
parler
penser
rester
savoir
vivre
comprendre
demander
entendre
tenir

0,41
0,66
0,17
0,66
0,25
0,5
0,08
0,17
0,33
0,25

5. dire
28. entrer

0,75
0,75

Глаголы постиммедиатнО)й конструкции
10. mourir

2,0 20.
22.

venir
voir

1,8
1,8

6.
8.
12.
15.
23.

donner
faire
partir
prendre
arriver

1,25
1,32
1,25
1,45
1,25

1.
3.
4.
7.
9.
13.
18.
19.
29.

aller
avoir
croire
etre
mettre
passer
sortir
trouver
laisser

25. connaitre
0,8
0,85
1,0
0,8
1,16
0,97
1,16
1,04
1,08

2.
11.
14.
16.
17.
21.
24.
26.
27.
30.

Примечание: цифры слева — порядковый номер списка таблицы 1,
цифры справа — центр КФ.
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croire
dire
donner

7.

etre
faire
m ettre

8.
9.
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17.
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_
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23.
24.

vo ir
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com prendre

25
26.
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29.'
30.
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laisser
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Н. Л. CEMEHEU
М Е Т О Д И К О -П СИ Х О Л О ГИ Ч ЕСК И Е П Р И Н Ц И П Ы П О С Т Р О Е Н И Я
Д И А Ф И Л ЬМ О В Д Л Я СРЕД Н ЕЙ Ш КОЛЫ

Диафильм в средней школе — это учебное пособие и при
его создании необходимо претворить в жизнь наиболее рацио
нальные рекомендации психологии и методики. Следует пре
дусмотреть также последовательную и целеустремленную р а
боту учащихся по усвоению главных видов коммуникативной
деятельности, определенных программой обучения. Он должен
представлять собой цельную систему коммуникативных уп
ражнений, а между кадрами должна существовать логичес
кая связь и преемственность.
Следует выработать научно
обоснованную
систему
подачи и отработки лексического и структурного материала,
а также систему контроля усвоения и проверки знаний приоб
ретенных в результате работы с языковым материалом уме
ний и навыков.
Упражнения, вводящие новую языковую информацию и
закрепляющие ее, должны быть устными и тренироваго уча
щихся в технике устного общения на базе фактически исполь
зуемой в них языковой информации.
Методическая система, положенная в основу обучающих
программ (диафильмов), отражает последние достижения ме
тодики и психологии и складывается из положений, выдвину
тых в работах советских методистов и психологов: "И. В Р а х 
манова, 3. М. Цветковой, А. А. Миролюбова, В. Д. Аракина,
В. С. Цетлин, Э. П. Шубина, Н. И. Ж'инкина, П. Я. Гальпе
рина, В. А. Артемова, Б. В. Беляева, П. И. Зинченко и других,
а также основных положений, сформированных такими зару 
бежными авторами, как Р. Л адо, Ч . Фриз,
Л. Блумфилд,
П. Кордер. А. Хорнби, Р. Мишеа, М. Уэст.
Исходя из специфики обучения иностранным языкам
в
средней школе, а также учитывая некоторые другие еоображе66

иия, можно сформулировать следующие основные принципы
предлагаемой методической системы:
1. Взаимосвязанное, а также дифференцированное
по
своим методам обучение устной речи, чтению и пониманию
иноязычной речи на слух.
2. Обучение речи на основе речевых образцов с использо
ванием анализа и синтеза и выполнения различных преобра
зований в результате работы с образцом.
3. Овладение действиями с речевыми образцами на основе
понимания грамматических правил, оформленных в виде пра
вил-инструкций к действиям.
4. Сознательное усвоение учащимися языкового материа
ла.
5. Предварительная устная отработка необходимого для
последующей работы над текстом языкового материала.
6. Осознание учащимися специфики звукового и графиче
ского строя иностранного языка и лексики в тех случаях, ког
да это помогает избежать ошибок в устной или письменной
речи.
7. Выработка необходимых умений и навыков с помощью
беспереводных речевых упражнений.
8. Использование учебно-речевых ситуаций для отбора язы
кового материала и построения диафильмов.
9. Использование в учебном процессе научно обоснованно
го, заранее отобранного языкового материала.
10. Учет поэтапного формирования умений и навыков и
процессе обучения иностранному языку.
11. Семантизация на основе звуко-зрительного синтеза.
12. Ш ирокое применение предметной и языковой нагляд
ности как для введения материала, так для его отработки и
проверки усвоения.
В предлагаемой методической системе преподаватель поль
зуется тремя основными методами — практикой, показом и
объяснением.
Практика носит активный характер и основывается на р а
боте с речевыми образцами и лексикой, которые являются ти
пичными для данной учебно-речевой ситуации, с последую
щим переключением на работу с текстом. Упражнения для
практики подразделяются на вводящие новый языковой мате
риал. отрабатывающие и закрепляющие его, а также упраж
нения, направленные на проверку усвоения введенного и от
работанного языкового материала.
Показ опирается прежде всего на применение предметной
наглядности, которая вместе с вопросом или установкой соз
5*
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дает учебно-речевую ситуацию, необходимую для отработки
языкового материала. Поэтому применение предметной на
глядности эффективно на всех этапах работы с языковым- ма
териалом. Показ осуществляется также средствами языковой
наглядности — графической и звуковой.
Объяснение дополняет показ и практику, создает необ
ходимые условия для сознательной работы над
усвоением
вводимого языкового материала и способствует более быстро
му формированию необходимых умений и навыков.
П о сравнению с учебником диафильм имеет, например, та
кое преимущество, как звуковое сопровождение. Обучающиеся
не только слышат голое диктора в процессе работы с языковой
информацией, что вызывает слуховые ощущения и представле
ния, но и проговаривают услышанное про себя. Звуковое со
провождение создает необходимые условия для правильного
громкого проговаривания речевых образцов, что способству
ет выработке правильных звукомоторных образов языково
го материала.
Диафильм также позволяет широко применять нагляд
ность. Создается большая возможность применять не толь
ко предметную наглядность, но и языковую (графическую и
слуховую). В аж н о отметить, что в диафильмах наглядность
может быть использована как для введения языкового мате
риала, так и для его отработки, закрепления и проверки усво
ения.
Расширение границ применения наглядности, в свою оче
редь, расширяет возможности преподавателя для более ин
тенсивной и активной работы с языковым материалом в ау
дитории и дома.
Зрительная опора способствует также развитию языковой
догадки. Она помогает оживлению в памяти обучающихся со
бытий, связанных с той или иной ситуацией, предметом или
действием, помогает установлению связей между событиями,
разделенными временем.
Поскольку в обучении иностранным языкам оановным яв
ляется не усвоение знаний о языке, а выработка навыков и
умений необходимой речевой деятельности, индивидуапьная
тренировка учащихся приобретает особо важное
значение.
Такая тренировка еффективна тогда, когда она про
водится не при помощи нажатия кнопок и тумблеров со
ответствующих технических устройств, а при помощи активной
работы с речевыми образцами в парах.
Работа в парах не только активизирует учебный процесс,
приближая его к устному общению, но и заставляет учащихся
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самостоятельно решать задачи конструирования ответов на
заданные вопросы, находит пути и средства продолжения бе
седы, исходя из сложившейся ситуации.
Устная тренировка в парах дает возможность критически
оценивать варианты своих вопросов и ответов, исходя из ре
акции собеседника на них, слушать произнесение новых слов,
словосочетаний и предложений, приучает понимать иностран
ную речь (или образцовую запись на ферромагнитной плен
ке) не только своего преподавателя, но и соучеников.
Важным психологическим моментом является то, что уча
щиеся принимают на себя большую ответственность за ход
обучения, приучаются самостоятельно решать вопросы, возни
кающие из задания каждого кадра. Кроме того, каждый воп
рос требует от собеседника немедленного ответа и дает не
медленное подтверждение правильности результатов. Извест
ный американский психолог Скиннер доказывает, что простое
подтверждение правильности ответа является само по себе
достаточным поощрением для учащегося, так как сознание ус
пеха является стимулом для дальнейшей продуктивной рабо
ты.
Работа в парах дает возможность значительно увеличить
время на устную тренировку, в процессе которой учащиеся ин
тенсивно работают над языковым материалом, являются ак
тивными участниками процесса обучения.
Диафильм может быть построен так, что его языковой ма
териал будет связан с материалом текстов или статей. В свя
зи с этим важное значение для последующей работы нал тек
стом приобретает предварительная устная обработка необхо
димого языкового материала.
Из психологии известно, что языковой материал быстрее
понимается тогда, когда учащиеся находят в нем знакомые
элементы — слова, словосочетания, фразеологизмы, грамма
тические конструкции. А этого можно добиться только тогда,
когда на основе анализа необходимых для проработки текс
тов будет составлен частотный словарь и наиболее употреби
тельный языковый материал будет использован для описания
наиболее вероятностных ситуаций разрабатываемой темы.
Кроме того, в процессе устной обработки языкового мате
риала у обучающихся будут формироваться звукомоторные и
графические образы новых слов, что, в свою очередь, является
необходимым условием формирования внутренней речи. Внут
ренняя же речь является составным компонентом процесса
чтения, устной речи и понимания иноязычной речи на слух.

Следовательно, предварительная устная отработка необ
ходимого языкового материала не только помогает учащимся
быстрее читать и понимать текст, но и с психологической точ
ки зрения решает важные вопросы овладения этими видами
речевой деятельности.
Диафильм позволяет распределить в нем языковую инфор
мацию так, чтобы учитывались этапы формирования навыкоь.
Усвоение новой информации на иностранном языке не являет
ся одноразовым актом. Поэтому при изучении информацион
ных процессов в период работы над иноязычной информацией
мы расчленяем целостную деятельность мозга на ряд этапов.
Расчленение процесса обучения на ряд этапов позволяет
при построении диафильма дать соответствующую систему уп
ражнений >на каждом из них и не только добиться в процессе
работы с ними прочного усвоения языкового материала,
но и выработать устойчивые навыки устной речи.
1
— Большим преимуществом диафильма, на наш взгляд, яв
ляется то, что учебный языковой материал может быть р а с
пределен в нем так. чтобы учащиеся постепенно преодолева
ли трудности, которые они встречают в процессе изучения
иностранного языка. Поэтапное усвоение языкового материала
и постепенное преодоление трудностей дает возможность пре
подавателю следить за динамикой усвоения языковой инфор
мации и выработкой необходимых умений и навыков.
Важным преимуществом диафильма, по сравнению с дру
гими учебными пособиями, является применение ситуаций для
введения, отработки и проверки усвоения языкового материа
ла.
Поскольку ситуация является фоном для совершения ряда
вероятностных действий, мы можем отобрать несколько одно
типных вероятностных речевых образцов, которые являются
наиболее типичными для данной ситуации, и компрессировать
их — дать в кадре модель вопроса и модель ответа, а заменя
емые компоненты поместить в рамку. Таким образом, р а зр а 
батываемые речевые образцы (модель вопроса и модель отве
та) тематически будут относиться к данной ситуации. В этом
случае каждое вновь образуемое на базе модели речевое дей
ствие является вероятностным исходом разрабатываемой си
туации.
При анализе ситуации с использованием вероятностного
прогнозирования эффективность обучения будет существенно
повышена за счет ограничения круга поиска в пределах дан
ной ситуации, которая создает коммуникативный стимул и ус
ловия как для образования, так и семантизации речевых об
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разцов. Вводимые речевые ооразцы органически связаны с
действиями, характерными для данной ситуации.
А это, в свою очередь, имеет большое значение для мето
дики. так как позволяет применить разнообразные приемы ра
боты с языковым материалом — многократные повторы рече
вых образцов, поэлементную отработку, трансформацию, су
жение речевого образца, расширение, продолжение мысли,
высказанной в предыдущем кадре, перенос в новую ситуацию
и др.
Н овая языковая информация вводится в кадрах диафиль
ма не изолированно, а в речевых образцах, тематически отно
сящихся к разрабатываемой ситуации. Вопрос и модель отве
та показывают, как нужно выполнить данное упражнение.
Система подстановочных компонентов показывает, каким ма
териалом надо пользоваться.
Применение диафильмов в учебном процессе связано
с
использованием техники. Необходимая для отработки языко
вая информация подается с пульта управления. Преподава
тель имеет возможность следить за работой каждой пары, по
лучать немедленно обратную связь.
При составлении диафильма важным вопросом является
определение величины дозы языковой информации, помещае
мой в каждом кадре. Д оза информации (каждый кадр— от
дельная доза) является тем основным звеном, на базе кото
рого осуществляется выработка навыков и умений, а также
происходит усвоение необходимой лексики и структур. Толь
ко последовательная работа с языковым материалом каждой
дозы, выполнение всех упражнений, предусмотренных зада
нием каждого кадра, формируют у учащихся необходимые
умения и навыки.
Поскольку доза содержит в себе определенное количество'
языковой информации и предназначена для решения конкрет
ной задачи (или ряда задач), следует остановиться на основ
ных характеристиках, которыми она должна обладать.
Учебный материал каждой дозы должен вызывать заинте
ресованность у обучающихся и поддерживать ее на всем про
тяжении изучения темы.
Языковая информация должна быть распределена в кадрах
диафильма так, чтобы учебный материал преподносился пос
тепенно.
Во время отработки языкового материала каждого кадра
учащиеся должны решать одну из следующих задач:
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*— усвоение правильного произнесения незнакомых слов;
— семантизация новых слов и употребление их в данных
ситуациях или контекстах;
— выработка автоматизированных навыков образования
структуры иноязычной информации на уровне словосочетаний,
— выработка автоматизированных навыков образования
структуры иноязычной информации на уровне словосочетаний;
Каждая доза должна гарантировать максимальную веро
ятность ее успешного усвоения. Для этого кадры должны быть
построены так, чтобы при выполнении упражнений учащиеся
преодолевали лишь одну трудность.
Важным условием, которого необходимо придерживаться
при составлении каждой дозы, является включение в нее эле
ментов языкового материала предыдущих доз, которые уже
отработаны и усвоены. Повторяемость структур и наиболее
типичной для данной темы лексики должна быть обеспечена
на протяжении работы со всеми кадрами, в которых вводится
и отрабатывается языковой материал.
Весь содержащийся в дозах языковой материал должен
быть написан ясным и четким языком. Словарный запас и
описываемые ситуации должны соответствовать возрасту уча
щихся.
Отработка и усвоение языкового материала должны обес
печивать немедленную обратную связь между преподавателем
и учащимися.
Д оза должна быть построена так, чтобы дать возмож
ность учащимся активно работать с языковым материалом.
Для осуществления этого в каждой дозе должны быть преду
смотрены подсказки.
В нашем понимании доза информации неразрывно связа
на с ситуацией. Это дает возможность опираться на ситуацию
при отборе языкового материала, а также при построении оп
ределенной системы отработки его в кадрах диафильма. При
отборе языкового материала учитывается вероятностный ха
рактер употребления тех или иных речевых образцов з уст
ной или письменной коммуникации.
Величина каждой дозы информации зависит от р азр аб а
тываемой темы, от сложности ситуации, от количества слов
(или терминов), которые являются характерными для дан
ной ситуации, от структуры и характера вероятностных рече
вых действий, от трудности вводимых понятий и отношений
между ними, от длины предложения, которое необходимо по
строить как реакцию на заданную ситуацию, от числа повто
рений вводимой и отрабатываемой лексики и структур. Од
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на ко, несмотря на всю сложность вопроса, доза языковой ин
формации должна иметь четко определенные границы. Эти
границы определяются, по нашему мнению, прежде всего си
туацией, так как она является фоном, на котором происходит
введение, отработка, закрепление языкового материала и про
верка его усвоения. Поэтому каждая доза описывает отдель
ную ситуацию, которая является составной частью разрабаты
ваемой темы. Комплекс таких ситуаций и составляет тему.
Таким образом, величина дозы зависит от характера и
сложности ситуации, от ее информационных особенностей, от
структуры вероятностных речевых действий, от количества
компонентов, которые могут быть употреблены в речевых об
разцах для описания ситуации.
Приведенная выше характеристика позволяет дать следу
ющее определение дозы информации. Под дозой мы понимаем
количество информации, необходимое для описания одного
или ряда речевых действий, являющихся вероятностными ис
ходами разрабатываемой учебно-речевой ситуации.
Описание разрабатываемой ситуации проводится, как пра
вило, при помощи однотипных структур, содержащих ряд з а 
меняемых компонентов. Заменяемые компоненты тематически
относятся к данной ситуации и, будучи использованы в струк
турах, еще полнее характеризуют ее.
Для описания темы средствами языка составляется учеб
ный текст, в который включаются как речевые образцы, г.омпоненты которых могут быть заменены в процессе тренировки
другими словами, тематически относящимися к данной ситуа
ции, так и структуры, не имеющие подстановочных компонен
тов и служащие для более полного описания ситуации. П ер
вые усваиваются в процессе работы активно, вторые пассив
но.
Каждый учебный текст должен отвечать следующим тре
бованиям:
а) заключать в
себе новую
информацию и, по ме
ре введения элементов речевого образца, как можно полнее
освещать одну из ситуаций данной темы;
б) содержать новые
сведения
.по
грамматике
или
воспроизводить те грамматические явления, которые были да
ны в предыдущей теме или темах;
в) являться
базой
для
выработки
умений
пост
роения предложений в утвердительной и отрицательной ф ор
мах;
г) текст должен явиться той основой, на базе которой да
ются упражнения на выработку навыков свободного употреб73

лени я усвоенных конструкций, словосочетаний, фразеологиз
мов и отдельных слов в речи, строятся и воспроизводятся ди
алоги, показывающие, как могут быть употреблены элементы
усвоенной информации в живой разговорной речи.
Система тренировки отдельных речевых образцов текста
состоит из ряда общих и специальных вопросов, имеющих од
нотипную структуру (по видам вопросов), также имеющих за 
меняемые компоненты, общие с текстом.
Составив учебный текст, описывающий разрабатываемую
тему,
необходимо
распределить
языковой
материал
текста так, чтобы наиболее продуктивные речевые образцы
были отработаны в кадрах диафильма. Для этого проводится
следующая работа:
а) выделяются ситуации, наиболее характерные для дан
ной темы;
б) для каждой ситуации определяются наиболее вероят
ностная лексика и структуры;
в) определяются речевые образцы, которые являются на
иболее типичными для данной ситуации. Они должны описы
вать определенные действия, которые возникают на базе си
туации и являются ее вероятностными исходами;
г) устанавливается логическая связь между содержанием
каждой дозы (к ад р а).
Языковая информация распределяется в кадрах с учетом
постепенного преодоления трудностей.

В. И. ПРАВДА
А Н А Л И Т И ЧЕ С К О Е Ч Т ЕН И Е НА 111 КУРСЕ С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О
ОТДЕЛЕНИЯ

Аналитическое чтение является важным видом работы в
процессе изучения иностранного языка на старших курсах
специальных факультетов.
Работа с текстом на иностранном языке заключается не
только в его чтении и переводе. Это только начальный этап
работы. В понятие аналитического чтения входит толкование
текста с точки зрения его лексико-стилистических и граммати
ческих особенностей. Этот вид занятий дает возможность вы
работать у студентов навыки самостоятельной работы в изу
чении языкового материала, расширить их активный словарь
и общее развитие.
Такие занятия являются результатом теоретической и прак
тической подготовки студентов на младших курсах. Это ис
следование текста является комплексным, всесторонним, так
как наряду с развитием практических навыков владения язы
ком включает в себя различные компоненты лингвистического
и литературоведческого характера.
Анализируя текст, студенты развивают в себе умение ло
гически мыслить, строить предложения на базе исследования
данного материала, делать выводы, опираясь на факты.
Н а I I I курсе романо-германского отделения занятия по
аналитическому чтению проводятся по учебнику И. JI. Фили
моновой, Е. Ю . Юрьевой «M anuel de fran?ais» (Lecture analytique), где в методической записке авторами определена
цель этого учебника: «...развитие навыков лексико-смыслово
го анализа текста, обогащение словарного зап аса и активиза
ция навыков устной и письменной речи студентов...»1
' Филимонова
М. Л ,
Изд. 2-е. М., 1963, с. 3.

Юрьева

Е. Ю.

«Manuel de fran^ais».
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Для анализа подобраны отрывки из произведений писа
телей X IX — X X веков.
Так как данный вид работы существенно отличается от р а 
боты над текстом на младших курсах и требует определенных
теоретических и практических знаний языка, литературы,
это вызывает некоторые трудности в работе студентов над
текстом. Часто трудности вызываются не столько незнанием
материала, сколько неумением изложить его в определенном
порядке.
Как показал опыт, необходимо научить студентов умению
исследовать текст, направить их деятельность на самостоя
тельную работу над текстом в дальнейшем.
В связи с этим полезно предложить студентам примерную
схему работы над текстом, которая поможет выработать оп
ределенную систему анализа и научит логически мыслить:
1. Доклады об авторе (сведения о жизни, творчестве и ли
тературных взглядах автора).
2. Идейная направленность произведения, из которого взят
отрывок, и краткое содержание произведения и отрывка.
3. Анализ, композиционных особенностей текста.
4. Анализ лексических особенностей текста: особенности
словообразования, фразеология, специальная лексика, эле
менты разговорной речи и арго, заимствования, архаизмы, не
ологизмы и др.
5. Анализ стилистических особенностей
(выразитетьные
средства, используемые автором): сравнение, метафора, ме
тонимия, ирония, антитеза, оксюморон, градация, риториче
ские вопросы и др.
6. Анализ грамматических особенностей текста: структура
предложений, порядок слов в предложении, стилистическое
употребление времен, артикля, средства логического выделе
ния.
Следует отметить, что предложенная схема является при
мерной в работе над текстом и может меняться в зависимос
ти от цели и задачи, поставленной преподавателем на заня
тии.
Анализируя тот или иной текст, не обязательно, да по
рой и невозможно рассмотреть все вопросы, предложенные в
схеме2.
Так, работая над текстом-отрывком из романа
В. Гюго

2
Э т к и н д Е. Семинарий по французской стилистике. М.-Л., 19ЬЗ
с. 14. («Анализ текста — всегда творчество, а универсальных способов
для творчества рекомендовать нельзя»).
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«Человек, который смеется»3, обращ аем внимание студентов
на то, как замысел автора (разоблачение социального нера
венства, несправедливости, царящей в Англии) достигается
путем мастерского сочетания композиционных, лексико-стили
стических и грамматических особенностей.
Работа над текстом начинается сообщениями о жизни и
творчестве В. Гюго. Раскрывается идейная направленность и
краткое содержание романа и анализируемого отрывка.
Далее внимание студентов акцентируется на том, что Гуинплен является центральной фигурой повествования с пер
вых строк этого отрывка. С этой целью подчеркивается кон
кретная деталь, на основе которой возникает образ. («Gwynplaine etait debout. Les gerbes de chandelles plaeees des deux
cotes du trone eclairaient vivement sa face, et la faisaient
saillir dans la vaste salle obscure avec le relief qu’aurait un
masque sur un fond de fum ee»).
В. Гюго сжато говорит о внешности героя. Н о одним штри
хом, одним предложением с тщательно подобранными обо
собленными определениями автор рисует образ Гуинплена,
наводящего у ж ас на присутствующих в Палате лордов- «Lui
cependant, crispe et surhumain, reussissait a m aintenir sur
son visage la contraction severe et lugubre, sous laquelle se
cabrait le rictus, comme un -cheval sauvage pret a s’echapper».
Необычность судьбы Гуинплена, цель его появления в П а 
лате лордов раскрывается в его речи, обвинительный харак
тер которой усиливается при помощи специально отобранной
лексики: avocat, juge, plaidoirie, plaider la cause, denoncer,
condamner, proscrit, loi, societe, gibet.
«Je viens vous avertir. Je viens vous denoncer votre bonheur.
...Milords, je suis l’avocat desespere, et je plaide la cause
perdue.
...J’ai ramasse dans la vaste diffusion des souffrances mon
enorme plaidoirie eparse...»
Эффект речи Гуинплена достигается путем различных сти
листических фигур, из которых основная — антитеза. «Это
значит, основой сюжета, композиции, образной системы, син
таксиса, лексики является противопоставление контрастных
понятий, столкновение противоположностей»4.

3
Ф и л и м о н о в а И. Л., Ю р ь е в а Е. Ю. «Manuel de frangais»
Изд. 2-е. М., 1963, § 3, с. 20—22.
*
Э т к и н д Е. Семинарий по французской стилистике. М.-Л.. 1964
с. 96.
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Гуииплен бросает обвинение лордам в их незаслуженном
богатстве, построенном на страданиях народа:
...Je viens vous denoncer votre bonheur. II est fait du trial
heur d’autrui.
...Vous avez tout et ce tout se compose du rien des autres.
...Je viens ouv;ir devant vous, pairs d’Angleterre, les grandes assises du peuple, ce souverain, qui est le patient, ce condamne, qui est le juge.
De cet immence univers, vous ne voyez que la fete; Sachez
qu’il у a de l'ombre.
Употребление слов в переносном значении подчеркивает
важность сказанного, являясь призывом к протесту:
«L ’aube ne peut etre vaincue. Le vrai mattre de la maison
va frapper a la porte».
При анализе грамматических особенностей обращаем вни
мание на структуру предложений. Синтаксис предложения яв
ляется характерным для ораторской речи. Речь Гуинплена
строится, в основном, из коротких предложений. Этим под
черкивается взволнованность, спонтанность речи говорящего.
«Milords, vous etes en haut. C ’est bien.
...Milords, vous etes les grands et les riches. C ’est perilleux.
Vous profitez de la nuit. Mais prenez garde...
...Le soleil, c'est le droit.
...Tremblons tous».
Заслуживают внимания в данном тексте и средства логи
ческого деления: реприза (la reprise) антиципация (l’anticipation) и выделительные конструкции:5
C ’est... que; Се n’est pas... que.
Vous, vous etes le privilege (reprise).
Cette cause, Dieu la regagnera (reprise).
Moi, je ne suis rien, qu’une voix (reprise).
C’est par son cote feodal qu’il vous touche... (c’esl... que)
et moi, je lui adhere par son cote prosorit (reprise).
Et ce n ’est pas ici qu’est mon coeur (ce n’est pas... que).
Учитывая, что средства выделения носят часто аффектив
ный характер высказывания,6 подчеркиваем их роль в речи
Гуинплена.
5 И л и я Л. И. Грамматика французского языка. М., 1964, с. 258,
Steinberg N. Grammaire francaise И (Syntaxe). М.-Л., 1966, с. 67.
6 М о р е м М. К., Тет-е р е в и и к о в а Н. Н. Стилистика современ
ного французского языка. М., 1970, с. 31.
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Параллельное употребление в одном предложении града
ции и репризы помогает понять всю силу страданий, .сыпав
ших на долю главного героя произведения:
«La pauvrete, j ’y ai grandi; l’hiver, j ’y ai grelotte; la famine,
j ’en ai goute; le mepris, je l’ai subi; la peste. je l’ai eue, la honte,
je l’ai bue».
В завершение анализа студенты делают обобщения но текству в целом, а также выводы, иллюстрируя высказывания
конкретными примерами из текста.

Е. М. РОЗЕНБАУМ
СМЫСЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ р е ч и
(на примере французского языка)

Проблема обучения диалогической речи на иностранном
языке представляет значительный интерес для методик!'. Ви
димо, задача последней заключается в том, чтобы анализ фак
тов реализации языка в диалогической речи получил, на осно
ве разработанных принципов, методическое освещение. Вычле
нение, исходя из реального общения, типичных фактов реа
лизации языка в речи1, определение методических параметров
каждого из них, позволило бы создать учебно-речевой диа
лог, т. е. диалог, ведущий к естественному общению. Именно
методическое преломление фактов реализации языка в диало
гической речи должно, на наш взгляд, явиться основой для
методического препарирования учебного процесса форм иро
вания иноязычной диалогической речи. Названных
фактов
много, они относятся как к языковым, так и к внеязыковым
явлениям: формы речи, виды коммуникативных актов, эмо
циональная сторона диалогической речи, ее содержание, типы
диалогов, ситуации и темы общения, употребительность язы
ковых средств, смысловое членение потока диалогической ре
чи. Рассмотрению последнего и посвящена настоящая статья.
Наблюдение за потоком диалогической речи показывает,
что каждое очередное высказывание участников общения про
должает, объясняет, углубляет и уточняет высказывание собе
седника. В таких рамках происходит общение на какую-то од
ну тему. Например: двое бродяг встречаются в который раз.
Один из них в кратком монологе рассуждает о своей жизни.
1 Имеется в виду речь, обработанная писателем, и речь в общении.
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Затем обращается к другу. И здесь начинается разговор, от
носящийся непосредственно к их неожиданной встрече. И на
че говоря, темой разговора является встреча:
Vladim ir: Je commence a le croire. J ’ ai longtemps resiste
a cette pens’ee, en me disant: Vladim ir, sois raisonnable, Iu
n’ as pas encore tout essaye. Et je reprenais le combat. (II se
recueille, songeant au combat. Puis, a Estragon)2.
Alors, te revoil a, toi.
Estragon: Tu crois?
Vladimir: Je suis content de te revoir. Je te croyais parti
pour toujours.
Estragon: M oi aussi.
Vladimir: Que faire pour feter cette r'eunion? Leve-toi que
j e t' embrasse.
Estragon: Tout а Г heure, tout а Г heure. (Silence).
Vladimir: Peut-on savoir oil Monsieur a passe la nuit?
Estragon: Dans un foss'e. (Samuel Beckett «E n attendant
Codot»).
Как видно, следующая тема разговора — о том, как про
вел ночь Эстрагон. Смысловые границы, отделяющие одну те
му общения от другой, выделяются довольно четко. Такие
смысловые границы могут возникать в самых различных мес
тах потока диалогической речи. В нашем примере начало бе
седы на тему о встрече имеет место в пределах высказывания
одного из участников коммуникации. Конец же беседы на эту
тему
между
высказываниями
участников
общения.
При этом в начале и в конце темы проявлением смыслового
разрыва потока является пауза.
Бывают и такие случаи, когда проявлением смыслового
разрыва является действие одного или обоих собеседников:
Johanna: Arrete! Tu nous perds!
Werner: Mais nous sommes perdus: qu' est-ce qui nous
reste? (II lui sai sit le bras au dessus du coude, Г attire vers lui
et la regarde).
Oil est ton regard? Tu as des yeux de statue: blancs
...Une flatterie si vulgaire et tu as donn'e dans le panneau! Tu
me d'ecois, ma petite. (Un temps. Tout le monde le regarde).
Johanna: V o id le moment.
Werner: Quoi?
2 Здесь и дальше смысловые границы отмечены нами.

6’
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Johanna: La mise a mort, mon amour.
Werner: Quell e mise a mort?
Johanna: La tienne. (Jean P au l Sartre «Les s'equestr'es d'
A ltona»).
Приведенный пример любопытен также и тем, что одна
высказывания одного и того же участника коммуникации.
Наличие смысловых границ, вызваных переходом участ
ников общения к новой теме разговора, очевидно.
Бывает и так, что тема беседы вдруг прерывается другой
темой. После этого участники коммуникации возвращаются к
прежней теме:
Gegene (trapu, rabl'e II frappe du poing surle zine du
comptoir): Non! la France, elle ne disparaitra pas! Est-ce que,
ca s' aneantit comme, ca, un grand peuple plein de force?
Coquebert (placide). — A qui tu en as?
G 'egene.— C'est-il que t' es aveugle? Ouvre tes c'h'asses,
et tu les verras, tous ceuxqui s' у somt mis sur la pauvre
France, les moulots, les corbeaux, les asticots, tous les
charognards, quoi? Laval, ca rime
avecchacal,
P'etain
avec p'etasse, et Hitler avec chol'era!
Coquebert (effraye). — T' as pas bientot fini?
L'eocadie. — Sois done ral sonnable, une fois dans ta vie,
G'egeme! Si tu fais r'ep'erer notre bar, vous
serez
bien
avane'es, ap res, ca,
vous tous!
в ^ ё п е (d'ebonm aire).— Ca va, la mere! Ayez pas peur
que G'egene vous cause des ennuis1. O n est entre nous.
Personne de lamousse.
Mais vous avez entendu le sans fil, ce m atin? Casabl
anca, Rabat, o ran> 4ul se sont rendus aux A lli'es,
et
les parachutistes yankees qui ont occup'e Bizerte!
Yves (du fond, plein de joie). — Bizerte о ceup'e
par
les Alli'es?
O ui t' a dit cela, pour Bizsrte?
G'egene. — La radio.
Yves.— Tu 1' as entendu toi-mene?
О ^ ё п е . — Non. C' est Julot, Г aide-radio du Cassard.
И me V a dit. (Jean Richard Bloch „Toulon").
Несмотря на то, что в естественном общении иногда встре
чаются случаи смыслового разрыва темы, наиболее типично
смысловое членение потока диалогической речи на целые от
резки-темы.
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Что касается новелл, повестей, романов, то здесь обычно
разговор происходит только на одну тему и диалогическая
речь вклиняется в рассказ писателя. Например, друзья оспа
ривают право ухаживать за девушкой:
Ecoute, ше dit-il, laisse-la-moi, Breugnon: с' est moi qu'
elle pr'efere.
— Nenni, dis-je, c' est moi.
— Eh bien demandons lui. L' evinc'es' en ira.
— Т ор е -la! qu' elle choisisse!.. Oui, mais allez demander
a une fllle qu' elle choisisse. Elle a trop de palaisir a
prolonger 1' attente... (Pom ain Polland „Colas Breugnon").
В приведенном примере смысловые границы темы отделяют
ее от рассказа писателя.
Итак, наиболее типичными являются случаи смыслового
членения потока диалогической речи на цельные отрезки-те
мы. Именно это и нужно считать методически полезным. Иначе
говоря, для обучения диалогической речи методически полез
ной нужно считать такую модель речевого потока, которая сос
тоит из следующих друг за другом смысловых отрезков, со
держащих беседы на цельные темы. Такие смысловые отрез
ки мы условно назвали диалогическими смысловыми группа
ми (Д С Г ). Диалогическая смысловая группа—-это объединен
ное одной темой общения смысловое единство высказываний
участников коммуникации в пределах потока диалогической
речи. Д С Г отбирается в качестве одного из факторов в состав
смыслового элемента будущей модели обучения.
Смысловая граница, отделяющая одну Д С Г от другой, мо
жет быть верхней и нижней. Верхняя граница находится пе
ред началом новой темы общения, нижняя — после ее окон
чания. Так как в потоке диалогической речи, который должен
служить моделью обучения, Д С Г следует друг за другом,
верхняя смысловая граница каждой из лих является одновре
менно и нижней смысловой границей предыдущей Д СГ. Соот
ветственно, нижняя смысловая граница каждой Д С Г является
верхней для последующей группы. Если мы обозначим поток
диалогической речи как Д Р, а количество содержащихся в
нем тем общения примем за X, то формула Д Р = ДСГ-Х пред
ставит избранный нами смысловой факт будущей модели обу
чения.
Кроме того, приведенные примеры позволяют установить:
а)
что Д С Г может состоять из высказываний одного илк
нескольких собеседников;

б)
что 'границы Д С Г могут находиться как между выс
казываниями отдельных участников коммуникации, так и в
пределах этих высказываний.
Названные факты будут использованы в дальнейшем при
определении последовательности работы с тем, что начинать
обучение надо с беседы двух обучаемых в пределах ДСГ.
Смысловые же границы между Д С Г должны на начальной
стадии находиться между высказываниями собеседников. Д СГ
как высказывание одного участника коммуникации, а также
наличие смысловой границы Д С Г в пределах высказывания
одного собеседника относятся к последующим этапам р аб о
ты.
Некоторые темы общения в потоке диалогической речи со
держат в своих пределах различные отклонения:
M adeleine. — Michel!
M ichel. — O uoi?
M adeleine. — La baignoire d'eborde.
M ichel. — L' ai laiss'e le robinet ouvert. (11 sepr'ecipite)
Madeleine. — Et d'epeche-toi.
Та mere ne croirait
jamais que tu es venu prendre ton
bain ici. Elle croirait que tu te moques d'elle, quen tu veux
avoir Г air d'etre cheoi toi.
M ichel. — C' est la faute de tante L'eo. La baignoire
est bouch'ee et la baignoire с est son rayon. Tante L'eo, с
est Г ordr.
Vous etes faites pour vous entendre.
M adeleine. — Cher nous la baignoire marche.
Michel. — Chez nous, on prends des tubs. De temps en
temps L'eo nous laisse en panne. Mais elle aime trop ses
aises.
Elle ne tient pas le coup.
Madeleine. — E ssui—toi. D'epeche — toi. (Jean Coctean
„Les parent terribles“.)
В приведенном примере темой общения является купание.
Н о в первой части говорится о непосредственных действиях,
связанных с купанием, а во второй собеседники обмениваются
мнениями об условиях, в которых им вообще приходится при
нимать ванны. Границы между частями темы, или тематиче
ские границы обозначены довольно четко: верхняя — в пре
делах высказывания одного из собеседников, нижняя — меж
ду высказываниями участников коммуникации. В нашем при
мере тема имеет в своих пределах одно отклонение, т. е. нали
цо две подтемы. Таких подтем в пределах одной темы может
быть и больше.
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Если тема содержит несколько подтем, to верхняя грани
ца первой из них всегда совпадает с верхней границей темы.
Нижняя же граница последней подтемы совпадает с нижней
границей всей темы.
Описываемые отрезки могут также состоять из высказы
ваний одного или нескольких собеседников, а иногда — из
высказывания одного участника общения.
Членение тем на подтемы зависит от содержания переда
ваемой информации. Поэтому постоянно встречаются как чле
нение на подтемы, так и целые темы. Это значит, что члене
ние на подтемы типично для естественного общения.
Предварительные подсчеты показывают, что подавляющее
большинство подтем состоит из высказываний д в у х участ
ников общения. Их детальное изучение позволяет предпола
гать, что эти объединенные одной подтемой взаимосвязан
ные и взаимозависимые высказывания двух участников ком
муникации являются не чем иным, как так называемыми диа
логическими единствами3. Последние выступают в качестве
наших подтем — составных частей более крупных смысловых
единиц — тем.
Объективное существование в потоке диалогической речи
смысловых границ между подтемами общения в пределах
данной темы неоспоримо. И так как этот факт является ти
пичным для естественного общения, он должен быть исполь
зован в обучении. Таким образом , факт наличия подтем в
пределах некоторых тем общения является методически по
лезным и отбирается для обучения. Отрезки потока диало
гической речи, охватывающие общение на одну подтему—
часть темы, заключенной в Д С Г , и отобранные для обучения,
мы условно назвали тематическими подгруппами (ТП ). Оки
же отбираются в качестве второго факта в состав смыслово
го элемента будущей модели обучения.
Имеется основание говорить, наряду со смысловыми груп
пами-темами и смысловыми подгруппами-подтемами о нали
чии более мелких смысловых единиц потока диалогической
речи.
Выше говорилось о том, что каждое очередное высказыва3
См. Ш в е д о в а Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной
речи. М., 1960, с. 282—283; В и л ь ч е к Э. Э. Упражнения для развития
диалогической речи на начальном этапе обучения французскому языку.
Автореф. диссерт. М., 1967, с. 4; С а л о м а т о в К- И. Проблемы обуче
ния диалогической речи. «Иностранный язык в школе», 1967, № 6;
Z. R е j m а n к о v a u. R. Р и г п. «Untersuchungen zu strukturellen
und
lexikalisch-strukturellen Eigenarten russischer Dialoge», «Frendsprachenunterricht», 1967, N 4.
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ние участников общения продолжает, расширяет и углубляет
предыдущее высказывание другого собеседника в пределах
данной темы общения. Это значит, что каждое очередное выс
казывание вносит дополнительный смысл в общую тему. П о
этому каждое высказывание каждого участника коммуника
ции можно считать очередным смысловым элементом потока
диалогической речи. Однако здесь имеются определенные ог
раничения, вытекающие из изложенного выше, а именно: из
наличия смысловых границ между темами и подтемами. И схо
дя из этого членения, мы должны рассматривать как цельное
по смыслу только такое высказывание участника коммуника
ции, которое относится к данной теме. Если же высказывание
одного и того же собеседника имеет в своих пределах смысло
вую границу между двумя темами, то мы фактически, с точ
ки зрения смысла, имеем два последующих высказывания од
ного и того же собеседника. Если мы еще раз посмотрим на
приведенный нами в данной статье первый пример, то убедим
ся, что смысловая граница проходит в пределах первого выс
казывания Владимира. По обе стороны этой смысловой гра
ницы мы видим совершенно различные темы. Поэтому с теч
ки зрения смысла более мелкой единицей нужно считать выс
казывание одного участника коммуникации в п р е д е л а х
о д н о й и то й ж е т е м ы и л и п о д т е м ы о б щ е н и я .
Этот факт объективно существует в речи и не может быть
обойден при отборе, так как он методически полезен. Он отби
рается в качестве третьего факта в состав смыслового элемента
будущей модели обучения как основной смысловой элемент
потока диалогической речи (С Э Д ). С Э Д — это высказыва
ние одного участника коммуникации в пределах данной Д СГ
или ее ТП.
»
Более мелкая смысловая единица потока диалогической
речи обнаруживается в пределах высказывания одного участ
ника коммуникации на данную тему. В пределах такого выс
казывания имеется предложение («ли иногда предложения),
которое выражает основную мысль всего высказывания. В
приводимом нами ниже примере выделены те предложения,
которые выражают основную мысль каждого высказывания.
Polio: Tu vas me supplier a cause D' Alexa.
Q arradine: D ' Alexa?
Polio: Oh! je ne lui raconteral pas Г affaire M azoukian.
A son age les escrocs sont plutot sympatiques. Elle serait
capable de te comprendre et d' excuser. J' ai mieux.
Gawadine: Tu as mieux?
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Polio: J-e m 'etonne de pas у avoir penser plus tot. Mats
j' ai tellement de choses contre tol que je ne sais plus de
laduelle me servlr.
(Marchel Achard «Patate»).
Если удалить из текста все невыделенные предложения, то
смысл беседы не меняется. Это происходит потому, что основ
ной смысл высказываний содержит только одно из предложе
ний. Такое явление имеет место тогда, когда высказывание
одного из собеседников состоит из нескольких предложений.
Естественно, что при наличии высказывания, состоящего из
одного предложения, именно это предложение и выражает
основную мысль этого высказывания. Такой факт не может
ускользнуть из поля зрения методиста, отбирающего смысло
вой элемент будущей модели обучения. Его наличие наио счи
тать методически полезным и включить в будущую методиче
скую систему. Носитель основной мысли высказывания сдного
участника коммуникации в пределах темы или подтемы ус
ловно назван нами стержневым компонентом высказывания
одного участника коммуникации (К).
Таким образом , методический анализ смысловой стороны
диалогической речи позволил выявить четыре смысловых слоя
последней. Д ва из них — диалогическая смысловая группа и
тематическая подгруппа— охватывают в основном смысл вы
сказывания ряда участников коммуникация на одну тему или
подтему. Два следующих смысловых слоя — основной смыс
ловой элемент потока диалогической речи и стержневой ком
понент высказывания одного участника коммуникации — ох
ватывают смысл высказывания отдельных участников обще
ния. Смысловая иерархия идет от Д С Г через ТП и С Э Д к
К. Смысловой элемент будущей модели обучения диалогиче
ской речи можно схематически представить так:
СЭД ^ К
>г ТП

д сг

к

СЭД - к

^С Э Д
^ ТП

^С ЭД
4

к

Если отбор смысловых характеристик потока диалогиче
ской речи идет от Д С Г к К, то обучение, наоборот, должно
идти от К, через С Э Д к ТП и, наконец, к Д С Г.
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Ё естественно, смысловой элемент будущей модели обуче
ния — лишь один из ее элементов. Ситуативный, функцио
нальный и язьиковой элементы составит вместе со смысловым
основу для создания модели обучения диалогической речи на
французском языке.

В. И. КОМЛЕВ
АКЦЕНТУАЦИЯ С Л О В Ф Р А Н Ц У З С К О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я
В Н Е М Е Ц К О М ЯЗ Ы К Е

Проблеме акцентуации заимствованных слов в заимствую
щем языке посвящен целый ряд исследований1. Авторы этих
работ считают, что акцентологическое освоение заимствован
ных слов зависит, в основном, от характера контактирующих
языков и, в частности, от того, с в о б о д н о
ударение в
языке-приемнике или с в я з а н о . В языке со связанным уда
рением акцентологическая адаптация заимствованных слов
решается однозначно: они получают ударение заимствующе
го языка (например, заимствования во французском и поль
ском язы ках); в случае же свободного ударения заимствован
ное слово не обязательно получает ударение последнего, а
может сохранять ударение языка-источника2.
Несмотря на то, что проблеме ассимиляции заимствован
ных слов в немецком языке посвящен целый ряд исследова
ний, многие явления, связанные с акцентным освоением заим
ствований. не получили еще должного освещения, хотя отдель
ные замечания об ударении заимствованных слов в немецком
языке встречаются в работах В. М. Жирмунского3, Л. Р. Зиндер и Т. В. Строевой4, Ф. Каммрадта5, У. Штётцер6, К. Гелле
р а7 и некоторых других германистов.
1 См., напр.: С т а р к о в А. П. Ударение в словах современного анг
лийского языка, заимствованных из французского. Автореферат кандидат
ской диссертации. М., 1955; Б у л а х о в с к и й Л. А.Русское ударение за
имствованных слов. «Русский язык в школе», 1956, № 4 С у п е р а нс к а я А. В. Ударение в заимствованных словах в современном русском
языке. М., 1968.
2 С у п е р а н с к а я А. В. Цит. раб., с. 9.
3 Ж и р м у н с к и й В. М. История немецкого языка. М ., 1948, с. 120.
4 З и н д е р Л . Р., С т р о е в а Т. В. Историческая фонетика немец
кого языка. М.-Л., 1965, с. 172.
5 F r . K a m m r a d t . Betonungsschwierigkeiten
bei
Fremdwortern.
Sprachpflege, 1956, Heft 5, s. 37.
6 U. Stotzer. Die Betonung von Wortern auf-ie. Sprachpflege, 1966,
Heft 3, s. 61.
7 K- H e l l e r . Das Fremdwort in der deutschen Sprache der GegenwarL
Leipzig, 1966, s. 13.

В. М. Жирмунский указывает на то, что в древний период
истории немецкого языка ударение в словах германского про
исхождения, не имеющих приставок, стоит, как правило, на
первом, корневом слоге, поэтому одним из существенных при
знаков фонетического освоения заимствованных слов
того
времени является перенесение ударения на первый (корневой)
слог8.
В новонемецкую эпоху в связи с развитием глагольной
префиксации и отглагольных имен возникает большое коли
чество слов, в которых ударение падает не на первый слог.
Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева указывают, что в последнее вре
мя возникли н о в ы е
акцентные
м о д е л и с ударени
ем не на первом слоге и рост частотности таких акцентных
моделей окончательно закрепляет с в о б о д н ы й характер не
мецкого словесного ударения9.
Системы словесного ударения немецкого и французского
языков коренным образом отличаются друг от друга. Как из
вестно, французский язык характеризуется фиксированным
ударением — на последнем слоге10. Основным фактором, оп
ределившим место ударения во французских заимствованиях
в немецком языке, послужило с о х р а н е н и е ими акценто
логической нормы родного языка, т. е. сохранение ударения
на последнем слоге. Сохранению исконного ударения фран
цузскими заимствованиями способствует наличие в немецком
языке акцентологической модели, допускающей ударение на
любом слоге слова. Таким образом, б о л ь ш и н с т в о фран
цузских заимствований сохраняет в немецком языке ударение,
характерное для французского языка, напр.,
Abonnement,
Attentat. Cafe, Saison, kokett и др.
Ударение в исконных немецких словах тесно связано с
морфологической структурой слова". Е. Курилович пишет, на
пример, что в структуре слова или морфемы ударение обосно
вывается (имплицируется) определенным суффиксом, поэто
му нельзя исследовать ударение без учета морфологического
строения слова12. Это положение справедливо и по отноше
нию к заимствованным словам, хотя заимствованное слово
воспринимается обычно как целая нетроизводная основа.
“ Ж и р м у н с к и й В, М . Цит. раб., с. 120.
9 З и н д е р Л. Р., С т р о е в а Т. В. Цит. раб., с. 173.
10 См.: Ш и г а р е в с к а я Н. А. Ударение в современном французском
языке. Ученые записки Л Г У , № 180, 1955.
11 Z a c h e г О . Deutsche Phonetik. Leningrad, 1960, s. 134.
12 К у р и л о в и ч E. К вопросу о методике акцентологических исследо
ваний. — В сб.: Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 325.
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В данной статье делается попытка найти Некоторые ф ор
мальные моменты, определяющие акцентологические модели
фрнцузских заимствований в немецком языке. При проведе
нии акцентного анализа из отобранных нами заимствований
исключались односложные слова, так как для них проблемы
акцентного приспособления не существует.
Акцентуация морфологически членимых
в немецком языке французских заимствований
Оторванные от своей языковой почвы, французские заимст
вования по-новому осмысляются в воспринявшем их немец
ком языке. Элементы слов, имевшие языковую значимость и,
следовательно, морфологически вьгделимые в системе фран
цузского языка, часто лишены такой значимости в немецком
языке. Вместе с тем нередко отрезки слов французского про
исхождения имеют некоторые внешние признаки морфологи
ческой выделимости: они повторяются в ряде слов и могут об
наруживать определенные дистрибутивные свойства — сочета
емость с тем или иным классом других элементов. В основе
потенциальной выделимости частей слов французского проис
хождения в немецком языке лежит обычно выделяемость этих
элементов как подлинных морфем в системе французского
языка. Именно этим обусловлена их повторяемость и матери
альное тождество морфологически выделимым словоэлемептам в немецком языке.
Прежде чем могло осуществиться морфологическое члене
ние слова, т. е. произойти вычленение морфемы из состава
заимствованной лексики, в немецком языке накопилось боль
шое количество заимствованных слов с одинаковым морфоло
гическим строением. Морфологически однородные, слова смы
каясь в единую по форме группу, образуют определенный
морфологический тип, в котором конечная морфема начинает
восприниматься как особая морфологическая характеристика.
В немецком языке из состава французских заимствований
вычленился таким образом целый ряд суффиксов (или квазисуффиксов) французского происхождения, которые являются
индикаторами имен существительных, прилагательных
или
глаголов. Например:
Суффикс
(Ассимилированное
У написание)
Profitor
Магкбг
Schoffor -

Суффиксы имен существительных
-or/-eur
Суффикс ier
(Неассимилированное написание)
Souffleur
Deserteur
Flaneur

(Ассимилированное
произношение)
Offizier
Kavalier
Grenadier

(Неассимилированное произношение)
Croupier
Bankier
Routinier
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Суффикс -anz/-ance

Суффикс -йге/иг

(Неассимилиро- Broschiire
(Ассимилирован
ное написание
ванное написа- Manikiire
и произношение)
ние и произGraviire
Arroganz
ношение)
Eleganz
Avance
Allianz
Elegance
Nuance
Суффикс -age

Суффикс -ane
Fontane
Migrane
Domane

Agiotage
Massage
Montage
Суффикс -iere

Суффикс -ade
Bravade
Ambassade
Brigade

Суффикс -ett/-ette
Epaulett
Parkett
Bukett

Суффикс -euse
Chanteuse
Souffleuse
Masseuse

Portiere
Premiere
Sauciere

Makette
Etikette
Zigarette
Суффикс -ment

(Ассим. произношение)
Assortiment
Korripliment
Kompartiment

Суффикс -tat

(Неассим.
произношен.)
Abonnement
Arrangement
Appartement

Суффикс -ille/-aiiie
Vaudeville
Patrouille
Portefeuille

BanalitSt
Frivolitat
Rentabilitat

M ontur
Garnitur
Furnitur

Medaille
Bataille
Kanaille

Суффиксы имен прилагательных
Суффикс -ibel/-abel
plausibel
sensibel
reversibel
Суффикс -ar
arbitrar
ordinar
temporar

Суффикс -os

blamabel
passabel
profitabel

grazios
skandalos
amouros
Суффикс -iv
aggressiv
dekorativ
fiktiv

~"

Суффикс -ell
kriminell
offiziell
originell
Суффикс -ant
charmant
galant
amusant

Глагольный суффикс -ier fen)
abonnieren
affichieren

amusieren
frisieren

engagieren
nuancieren

Для французских заимствований эти ряды могут быть се
мантически не столь очевидными, как для слов исконно не
мецких, но структурно они неизбежно существуют, потому что
любое новое заимствование становится обычно в ряд себе по
добных. причем в первую очередь имеется в виду чисто внеш
нее подобие, в особенности исходов слов. На основании этого
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мы можем говорить о вычленении из состава французских
заимствований в немецком языке конечных элементов (суф
фиксов или квазисуффиксов): -or/-eur, -ier, -anz/-ance, -iire/ur,
-age, -ane, -ett/-ette, -iere, -euse, -ment, -ade. -tat, -ille'aille;
-ibel/-abel, -os, -ell, -ar, -iv, -ant; -ieren.
Акцентологический анализ слов с подобным суффиксами
показал, что в с е французские заимствования, м о р ф о л о г и 
ч е с к и ч л е н и м ы е в немецком языке, с о х р а н я ю т и с 
конное ударение
и передвижение акцента в них не
наблюдается. Наличие в немецком языке акцентологической
модели с ударением не на первом слоге способствует, по наше
му мнению, сохранению исконного ударения этих слов13, и за
вычлевившимися в немецком языке суффиксами французско
го происхождения как бы закрепляется основное ударение
слова. О притяжении ударения подобными суффиксами (или
квазнсуффиксами) свидетельствует также и тот факт
что
последние, соединяясь с исконно немецкими основами, пере
тягивают ударение на себя, напр.: Stiefel— Stiefelette, stellen—
— Stellage,
schaudern— schauderos,
Schatten— schattieren,
stolz— stolzferen и др.и.
Акцентуация французских заимствований,
морфологически нечленимых в немецком языке
Совсем иначе складывается акцентуация французских за 
имствований, которые на новой почве немецкого языка вос
принимаются как непроизводные, так как акцентуация таких
слов связана, в основном, с их слоговым составом.
Говоря о немецком словесном ударении,
О. С. Цахер
указывает на то, что в современном немецком языке борют
ся две акцентные тенденции —
старая
тенденция,
характеризующаяся постановкой ударения на первом (кор
невом) слоге, и н о в а я т е н д е н ц и я ,
допускающая уда
рение на любом слоге слова15. Н а примере акцептуации
французских заимствований в немецком языке легко просле
живается действие обеих
акцентологических тенденций, о
13 Сохранение французскими заимствованиями исконного ударения в
немецком языке не является, таким образом, нарушением акцентологиче
ской структуры последнего, так как исконно немецкие слова, как известно,
могут иметь ударение не на первом, а на последнем или предпоследнем
сЛоге (см.: З и н д е р Л . Р., С т р о е в а Т. В. Историческая фонетика
немецкого языка. М.-Л., 1965, с. 173).
14 Ср., напр.: З и н д е р Л. Р., С т р о е в а Т. В. Современный немец
кий язык. Теоретический курс. М., 1957, с. 46.
15 Z а с h е г О. S. Цит. раб., с. 134.
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которых говорит О. С. Цахер. Если все морфологически чле
нимые в немецком языке заимствования подвергаются воз
действию новой акцентологической тенденции (т. е. ударе
ние в них стоит на конечном элементе), то морфологически
неразложимые заимствования подвергаются воздействию как
новой, так и старой акцентологической тенденции, т. е.
под ударением в таких заимствованиях может находиться как
конечный, так и начальный слог слова. Отсутствие в таких
заимствованиях суффиксов (или квазисуффиксов), которые,
как мы видели, удерживают на себе основное ударение, делает
возможным передвижение акцента с конечного слога на пер
вый. Передвижение ударения наблюдается чаще всего в обиход
ной речи носителей немецкого языка (U m g an g slau tu n g )16, од
нако со временем заимствования с передвинутым ударением
проникают в литературный язык и фиксируются орфоэпически
ми словарями немецкого языка.
Передвижение ударения с последнего слога на первый про
исходит, конечно, с определенной закономерностью, постепен
но. Так, если проследить процесс передвижения ударения в
заимствовании Billard по словарям, освещающим состояние
ударения в данном слове с промежутком в 50— 60 лет'-', то
можно выделить грн основных этапа становления окончатель
но измененного, передвинутого ударения:
I этап — заимствование существует в немецком языке
только с исконным ударением, т. е. с ударением
на последнем слоге:
B illard — Heyse, 1833;
II этап — наряду с формой с исконным ударением появля
ется новая, с ударением на первом слоге. Не
которое время обе формы сосуществуют и упо
требляются как равнозначные:
Billard — Heyse, 1896;
III этап — новая форма с передвинутым ударением побеж
дает окончательно и становится единственно
принятой:
Billard — Duden А.
16 См. об этом, например: K r a t z В. Deutsch-franzosischer Lehnwortaustausch. In: Wortgeographie und Gesellschaft. Berlin,
1968, s. 460.
17 Для этой цели были использованы следующие словари: A. H e y s e .
Allgemeines Fremdworterbuch. Hannover, 1833 (для краткости —
ftcyse,
1833); A. H e y s e . Fremdworterbuch. Hannover, 1896 (для краткости— Heyse,
1896); Der G r o g e D u d e n .
Ausspracheworterbuch Mannheim,
1962
(для краткости — Duden A.)
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Как показал акцентологический анализ рассматриваемой
нами заимствованной лексики, передвижение-ударения,..
крепление его за первым слогом характерно, в основне-мг-гдля
двусложных-слов, как например: Kogn^k, Leutnant, Palaa, Fetisch, Sofa, Picknick, lila, Firnis и др. Передвижение ударения
наблюдается также и в трехслож н ых словах, однако для по
следних характерны а к ц е н т о л о г и ч е с к и е
варианты
с ударением на первом и последнем слоге, как например:
Mannequin, Uniform, Gabardin, Cham pignon, Pompadour и не
которые другие; и только в двух трехсложных заимствова
ниях нам встретилось ударение, закрепленное за первым сло
гом — Defizit и Капарее.
Случаи колебания ударения в подобных словах объясняют
ся, очевидно, тем, что их акцентуация формируется под од
новременным воздействием новой и старой акцентологических
тенденций и в тех случаях, когда старая акцентологическая
тенденция побеждает, в заимствовании остается только одно
ударение, закрепленное за первым слогом, как это видно на
примере слов Defizit и Капарее.
Таким образом, ударение французских заимствований в
немецком языке определяется, как мы видели, двумя факторами: а) местом ударения в исходной форме этимона в языкеИСТОЧнике (в данном случае на последнем слоге) и б) дейст
вием закона аналогии исконно немецких слов с ударением на
первом -слоге. Н а основании этого можно выделить две акцентологические модели французских заимствований в немецком
языке:
1) модель с ударением на последнем слоге;
2) модель с ударением на первом слоге (с передвинутым
ударением).
В немецком языке существует ярко выраженная тенденция
сохранять во французских заимствованиях ударение языкаисточника, т. е. оформлять ударение по первой модели, так
как это не нарушает акцентологическую структуру немецкого
языка. Однако эта тенденция проводится последовательно
только в заимствования, морфологически членимых в немец
ком языке, в то время как в некоторых морфологически не
членимых заимствованиях наблюдается передвижение ударе
ния на первый слог, т. е. ударение оформляется по второй мо
дели. Следует отметить, что нам встретилось совсем немного
заимствований с передвинутым ударением, а это свидетельству
ет о непродуктивности второй модели.
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Н. И. З Л О Б И Н А
НЕКО ТОРЫ Е В О П Р О С Ы Р А З В И Т И Я Т Е О Р И И ВА ЛЕН ТН ОСТИ
В ЛИНГВИСТИКЕ

В языкознании термин «валентность» пришел из химии, где
под
ним
понимается
способность
атома
к образо
ванию химических связей. В лингвистике валентность — это
способность данного языкового элемента вступать в комбина
ции с другими языковыми элементами.
Теория валентности была впервые применена по отноше
нию к сочетаемости глаголов. Есть глаголы, которые требу
ют лишь одного слова для своей смысловой завершенности,
образуя грамматически
правильное
предложение.
Н а
пример, Отец спит. Глагол спать — одновалентен. Н о есть
глаголы, которые требуют два и три слова для сво
ей смысловой завершенности (например, Мы нашли решение,
Учитель дал ученику книгу). Таким образом, глагол находить
двухвалентен, а глагол давать — трехвалентен
В последнее время теория валентности стала объектом
особого интереса как советских, так и зарубежных лингвистов.
Ей посвящено значительное количество работ. В большинст
ве из них валентность рассматривается как принцип синтак
сического анализа, исследуется связь слов внутри предложе
ния и словосочетания.
Идея синтаксической валентности слова продолжаем раз
виваться в различных направлениях, Так, Н. И. Филичева
указывает, что «понятие синтаксической валентности расце
нивается как весьма плодотворное не только при теоретиче
ском описании того или иного языка, но и при его практиче
ском преподавании и изучении»1
Так же оценивают синтаксическую валентность и немец
кие лингвисты Г. Хельбиг и В. Шенкель. В результате своих

1
Ф и л и ч е в а Н. И. Понятие синтаксической валентности в рабо
тах зарубежных языковедов. ВЯ. 1967, № 2.
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исследований они создали «Словарь валентности и дистри
буций немецких глаголов»2, который задуман как практиче
ское пособие. Н о, учитывая неоднозначность толкования в лин
гвистике термина «валентность», авторы одновременно дают
ряд теоретических соображений по теории валентности. В «Сло
варе» отмечается, что развитие теории валентности прошло
три стадии: сначала валентность возникла по своему «смыс
лу» (dem Sinn nach), затем по своему «понятию» (dem Begriff
nach) и, наконец, возник сам термин (dem Terminus nach).
По смыслу (I стадия) валентность находит свое отраже
ние в классификации глаголов О. Бехагелем и И. Гейзе на:
1. Абсолютные, соответственно субъектные — не требу
ющие завершения.
2. Относительные, соответственно объектные — нуждаю
щиеся в завершении.
Вторая стадия знаменуется работой К. Бюлера. Он
подчеркивал, что слова определенной части речи открывают
вокруг себя одно или более свободных мест (Leerstellen)3, ко
торые заполняются словами других частей речи. К этой стадии
следует отнести и работу А. М. Пешковского4.
Указанные характеристики глаголов являются лишь пред
шественниками современной теории валентности, и идея ука
занных авторов оказалась очень плодотворной.
Употребление термина «валентность» в советском языко
знании связано с именем С. Д. Кацнельсона, определившего
ее как «свойство слова определенным образом реализоваться
в предложении и вступать в определенные комбинации с дру
гими словами»5.
В европейском языкознании понятие синтаксической ва
лентности выделил и обосновал в 1953 году французский гер
манист Л. Теньер6.
Он сравнивает способность глагола всту
пать в связь с «партнерами» (actants) с особенностями сцеп
лений атомов и называет это валентностью. Валентность
глагола определяется им по числу связей с «партнерами», не
обходимых глаголу для «организации» грамматически пра
вильного предложения.
2 H e l b i g G., S c h e n k e l W. Worterbuch zur Valenz und Distribution
deutscherverben. Leipzig, 1969.
3 B i i h l e r K. Sprachtheorie. Jena, 1934, s. 173.
4 См.: П е ш к о в с к и й А. М. Русский синтаксис в научном освеще
нии. Изд. 6-е. М., 1938.
5 К а ц и е л ь с о н С Д. О грамматической категории. Вестник ЛГУ,
№ 2, 1948.
6 См.: T e s n i e r e L. Esquisse d’une syntaxe structurale. Paris, 1953.
Его же. Elements de syntaxe sructurale. Paris, 1959.
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Исходя из способности глагола управлять определенным
числом «партнеров». Л. Теньер делит глаголы на 4 класса:
1. Глаголы с нулевой валентностью (безличные типа Es
schneit).
2. Одновалентные (Альфред падает).
3. Двухвалентные (Альфред бьет Б ернара).
4. Трехвалентные (Альфред дает книгу Ш арл ю ).
Из изложенного видно, что в понимании Л. Теньера син
таксическая валентность — понятие достаточно узкое, так как
это сочетаемость глагола только с подлежащим и дополне
ниями. Обстоятельства же, которые связаны с глаголом-сказу
емым (зависят от него), Л. Теньером при исчислении валент
ности не учитываются.
Теория валентности Л. Теньера нашла признание мно
гих последователей как во Франции, так и за ее пределами.
Так, из немецких германистов следует прежде всего назвать
Г. Бринкмана, поскольку его точка зрения на синтаксическую
валентность близка вышеизложенной.
Однако во взглядах Г. Бринкмана и Л. Теньера на синтак
сическую валентность имеются и различия. Для Г. Бринкмана
характерно указание на связь между синтаксической валент
ностью слова и его семантикой, т. е. речь идет не только о
количественной, но и о качественной характеристике слова.
Г. Бринкман подчеркивает, что для его теории валентности
существенным представляется «не число, а характер языко
вых элементов, сочетающихся с глаголом-сказуемым»7. Он
распространяет свойства валентных связей не только на гла
гол, но и на остальные «главные» части речи (существитель
ное, прилагательное).
Интересной является точка зрения Й. Эрбена8 на валент
ность глагола. Вслед за Л. Теньером Й. Эрбен считает глагол
«в немецком (глагольном) предложении центром высказыва
ния»9. Он сравнивает валентность глагола с валентностью ато
ма, но, в отличие от Л. Теньера и Г. Бринкмана, расширяет
круг других «атомов», способных присоединиться к глаголусказуемому. Выявляя основные структурные модели предло
жения И. Эрбен, идет несколько дальше своих предшествен
ников в теории валентности: он учитывает коммуникативную
функцию членов предложения, подчиненных глаголу.
7 B r i n k m a n п. Н . Die deutsche Sprache, Gestalt und
Diisseldorf, 1962, s. 223.
8 E r b e n J. Abrig der deutschen Grammatik. Berlin, 1963.
9 Там же, с. 171.
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Liistung,

Дальнейший вклад в развитие теории валентности внес
другой немецкий лингвист, В. Шмидт10. Он разграничивает синтаксически-количественную валентность (Wertigheit)
и семантически-качественную. В. Шмидт поддерживает мнение
Г. Бринкмана о том, что свойством синтаксической валентнос
ти обладает не только глагол. И если Г. Бринкман распрост
раняет свойства валентности на существительное и прилага
тельное, то В. Шмидт считает, что валентность свойственна
всем частям речи и каждому слову в отдельности
Значительное внимание вопросам сочетаемости языковых
единиц уделяет и Л. Вейсгербер в разделе «семантический
синтаксис»1'. Философская основа
его
общей
концеп
ции языка глубоко идеалистична и подвергнута критике со
стороны советских исследователей12. Н о практические мето
ды исследования, применяемые Л. Вейсгербером, заслужива
ют внимания. Они получили известное распространение за рубе
жом и в нашей специальной литературе, на что указывает
проф. М. Д. Степанова.
Большой вклад в развитие теории валентности внес так
же Г. Хельбиг. Его можно популярно назвать свалентнознавцем» в Германии. Трактовка вопроса валентности Г. Хельбигом качественно отличается от точки зрения Л. Теньера, хо
тя он следует Л. Теньеру в распространении свойств валент
ных связей т о л ь к о на глагол, а также в признании его вербацентрической концепции. Г. Хельбиг считает
необходимым
дополнить или даже заменить термины «переходность», «не
переходность» общечисленной валентностью. Вместе с тем
он подчеркивает, что количественного указания связей в сло
варе еще недостаточно для правильного употребления того
или иного конкретного глагола. Поэтому необходимо дать
кроме количественной и качественную характеристику глаго
ла, что практически и осуществляется в «Словаре валентности
и дистрибуций немецких глаголов». Существенное значение
Г. Хельбиг придает разграничению обязательной и факульта
тивной валентности.
10 См.: S c h m i d t W. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. Berlin,
1963.
11 C m. W e i s g e r b e r L„ Grundziige der inhaltbezagenen GrammatiK.
Diisseldorf, 1962.
12 См.: Г у х м а н М. М. Лингвистическая теория Л . Вейсгербера. —
В сб.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике.
М., 1961; П а в л о в В. М. Филологические основы неогумбольдтианского
языкознания. — В сб.: Вопросы общего языкознания. Л., 1967.
18
См.: С т е п а н о в а М, Д. О грамматических теориях в современ
ной зарубежной германистике. «Иностранные языки в школе», 1970, № 4,
с. 72.

Как видим, интерес к проблеме валентности все больше
возрастает. Круг исследователей, работающих в области линг
вистики и так или иначе имеющих отношение к сочетаемос
ти язьжовых единиц, не замкнулся на названных авторах. По
праву к ним следует также отнести В. Ю нга14, который в по
следних изданиях своей грамматики уделяет большое внимание
вопросам валентности. Г. Глинц15, П. Г ребе16, хотя и не поль
зуются термином «валентность», их работы,
посвященные
синтаксису, непосредственно связаны с понятием валентности
глагола. Принципы членения предложения в грамматике не
мецкого языка Д. Шульца и Г. Г ризбаха17 также постпоены
на валентных связях глагола.
В последнее время понятие валентности применяется так
же в исследованиях лексики для установления характера и
объема смысловой структуры слова, исходя из его сочетаемос
ти с другими словами пс семантической согласованности.
Этой проблеме посвящена работа Э. Лейзи18.
Параллельно теория валентности развивается и получает
дальнейшую разработку в трудах советских лингвистов. Тер
мин «валентность» в настоящее время широко используется
в общих трудах по языкознанию и в прикладной лингвисти
ке, вследствие чего он приобретает все новые, иногда даже
противоречивые толкования и связывается со все более ш иро
ким кругом проблем.
Так, И. А. Мельчук19 стремится с помощью валентности ус
тановить устойчивость и идиоматичность определенных соче
таний. Автор понимает под валентностью число других эле
ментов, с каждым из которых данный элемент может зступать в определенные отношения (скажем, быть зависимым от
него. Например, сочетаемость прилагательного — это число
существительных, к которым оно может быть определением, и
т. д.).
Н.
Д. Арутюнова20 предлагает считать валентными таки
свойства сочетаемости слова, которые зависят от его принадu См.: J u n g . W. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig, 1967.
15 C m .: G l i n z H. Die innere Form des Deutschen. Bern, 1961.
16 C m .: D u d e n. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Lenin
grad, 1962.
17 C m .: S c h u l z D. und G r i e s b a c h H. Grammatik der deutschen
Miinchen, 1962.
18 C m .: L e i s i E. Der Wortinhalt, seine Struktur im Deutschen und
Englischen. Heidelberg, 1953.
19 См.: М е л ь н и ч у к И. А. О терминах устойчивости и идиоматичности. ВЯ, 1960, № 4.
20 См.: А р у т ю н о в а Н. Д. О синтаксической сочетаемости слов в
испанском языке. Н Д В Ш , «Филологические науки», 1962, № 2.
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лежяости к определенному лексико-синтаксическому разряду.
Н а основе такого подхода к валентности могут возникнуть в
результате сочетаемости предикативные и нетредикагивные
отношения.
Т. П. Ломтев трактует валентность как «возможность дан
ной словесной формы к сочетанию с другими словесными ф ор
мами»21.
Б. М. Лейкина22 пользуется понятием валентности в прак
тике работы ,по составлению алгоритмов машинного перевода.
Она считает целесообразным расширить понятие валентности,
не ограничивая его лишь областью слова, а трактуя его как
потенциальную связь одного языкового элемента с другим.
Исходя из широкого понятия «языковой элемент», Б. М. Лей
кина дифференцирует и распределяет валентности по классам
элементов на основании общности их лексических валентнос
тей. Она рассматривает 36 разных видов валентностей, валент
ные связи «языкового элемента» разных уровней.
Л. Р. Зиндер23 связывает сочетаемость слов (валентность)
с лингвистической вероятностью, распадающийся .на граммати
ческую и фонетическую. Лексическую же вероятность сочета
емости слов он не считает лингвистической категорией, так
как она определяется условиями жизни общества и является
изменчивой как территориально, так и во времени. Так. сло
восочетание сидеть на крыше имеет значительно меньшую ве
роятность в условиях жизни в Европейской части С С С Р по
сравнению со Средней Азией.
М. Д. Степанова отмечает, что на лексическую валентность
«влияет и факт ситуации с ее большей или меньшей вероя
тностью»24 и приводит в связи с этим интересный ппимер
В. М оча25 — словосочетание круглый треугольник. Ученику, ко
торый плохо чертит треугольник, учитель может указать на
то, что он изображает круглые треугольники.
Взаимодействие синтаксиса и семантики стоит в центре
изучения валентности языковых единиц. С какой бы стороны
ни изучалась
проблема
валентности,
какая бы цель
21 Л о м т е в Т. П. Природа синтаксических явлений. Н Д В Ш , «Фило
логические науки», 1961, № 3.
22 См.: Л е й к и н а Б. М. Некоторые характеристики валентности.
Доклады на конференции по обработке информации, машинному переводу
и автоматическому чтению текста. Вып. 5/2, М., 1961.
23 См.: З и н д е р Л . Р. О лингвистической вероятности. ВЯ, 1958, № 2.
24 С т е п а н о в а М. Д. О «внешней» и «внутренней»
валентности.
Иностранные языки в школе, 1967, № 3, с. 15.
25 ('.м.: M o t s c h W .Z u r stellung der «Wortbildung» in einem formalen
Spradimodell, Studia Grammatika, I. Berlin, 1965.
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Ни ставилась перед исследователем, во всех случаях —•
это явление, где тесно взаимодействуют факторы граммати
ческие и лексические.
М. Д. Степанова26, говоря о соотношении грамматической
и лексической валентности, отмечает, что «это в первую оче
редь вопрос обязательности — необязательности сочетаемос
ти слов или их синсемантии — автосемантии (в узком пони
мании как семантической несамостоятельности — самостоя
тельности слов)».
О принципах деления лексических единиц на аутосеманти
ческие и оинсемантические пишет Е. В. Гулыга27 и указывает
на важность «валентной» синсемантии глаголов (необходи
мость раскрытия глагола последующими зависимыми от него
словами или придаточным предложением) для изучения син
таксиса. Этот вопрос освещается и в работе В. Г. Адмонч28,
который не только ставит вопрос о валентных связях лексиче
ских единиц, но и глубоко их освещает. Не случайно поэто
му М. Д. Степанова пишет: «Среди современных советских
лингвистов пионером в области непосредственного изучения
семантических связей слов в предложении на основе их обя
зательной и факультативной сочетаемости следует считать
В. Г. Адмони, который фактически поставил проблему синтак
сической валентности»28.
В плане изучения теории валентности и, в частности, раз
новидности валентных связей глаголов, интерес предсгавлк
ет исследование Б. А. А брам ова30. Он различает семантиче
скую и синтаксическую валентность. Н а основе
анализа
структурно-семантических связей между элементами субъек
тного сочетания, Б. А. Абрамов показывает, что структурным
центром предложения является финитный глагол. Н а основа
нии этого автор рассматривает субъектный номинатив как
элемент глагольного окружения, который уточняет процесс или
состояние с точки зрения его носителя. Позиция номинатива
рассматривается наравне с другими предетерминируемыми
глаголом позициями. Особый интерес в синтаксической клас
26 См.: С т е п а н о в а М. Д. Указанная работа, с. 16.
27 См.: Г у л ы г а . Е. В. Автосемантия и синсемантия как признаки
смысловой структуры слова. «Филологические науки», 1967, № 2,
28 А д м о н и В. Г. Завершенность конструкции как явление синтакси
ческой формы, В Я , 1958, № 3; A d m o n i W.
Der deutsche Sprachbau,
М.— L-, 1966, s. 80.
29 С т е п а н о в а М. Д Методы синхронного анализа лексики. М., '
1968, с. 59.
30 См. А б р а м о в Б. А. Синтаксические потенции глаголов. М., 1968.
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сификации немецких глаголов Б. А. Абрамова вызывает его
учет семантики субъектной позиции. Исходя из этого, гла
голы подразделяются на 3 группы:
1. Такие, что сочетаются только с антропонимами (beurteiIen).
2. Такие, что сочетаются только с фаунонимами (leichen).
3. Такие, что могут сочетаться с теми и другими, не меняя
своего значения (auffallen, liegen, sein).
Если Б. А. Абрамов в своей классификации глаголов учи
тывает как правую, так и левую валентность, то Н. И. Филичева строит свою классификацию глаголов на основании пра
вой интенции глаголов. Субъектную же валентность она
предлагает рассматривать в теории предложения. И. И. Филичева понимает под валентностью «сочетаемость однородных
элементов языка на определенном уровне»31 и выделяет в син
таксической валентности потенциальную валентность, прису
щую слову как единице языка, и реализованную 'валентность,
свойственную слову как единице речи. Н. И. Филичева р аз
деляет точку зрения абсолютного большинства советских линг
вистов в том, что валентными связями обладает не только
глагол, но и другие части речи.
Из советских германистов важный вклад в развитие тео
рии валентности внесла М. Д. Степанова32, различающая
«внешнюю» и «внутреннюю» валентность слова. Анализ внут
ренней валентности проводится на уровне непосредственно
составляющих основы. М. Д. Степанова различает во внут
ренней валентности как бы две разновидности: формальноморфологическую и семантическую, и отмечает, что выявле
ние закономерностей семантического характера удается
с
большим трудом. Анализ усложняется из-за многозначности
словообразовательных аффиксов. Однако некоторые характе
ристики семантической валентности все же удается выявить.
Так, например, суффикс лица-еч присоединяется к таким
основам, которые характеризуют лицо по его
профессии
(Lehr — ег), национальной принадлежности (E ngland — ег).
Семантическая валентность у сложных слов значительно
приближается к внешней лексической валентности и имеет
экстра-лингвистический характер.
Внутренняя валентность
связана с «внутренним контекстом», т. е. с оформлением мо
тивации слова, ее зависимостью от соответствующей словооб31 Ф и л и ч е в а
Н. И. О словосочетаниях в современном немецком
языке. М., 1969, с. 41.
32 См.: С т е п а н о в а М. Д. О «внешней» и «внутренней» валентнос
ти слова. «Иностранные языки ^ш коле», 1967, № 3.
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разовйтельной модели и значения непосредственно составля
ющих основу.
П роф . Степанова М. Д. считает возможным
изучение
внешней и внутренней валентности для выявления синтакси
ческих связей слов внутри предложения и словосочетания, в
их взаимодействии с морфологической и лексической приро
дой слова, для выявления закономерностей взаимодействий
лингвистических и экстралингвистичеоких факторов, прояв
ляющихся во внешней и во внутренней валентности слова33.
Итак, мы видим, что теория валентности как принцип син
таксического анализа возникла на глагольной почве и пришла
в линнзистику с именами JI. Теньера, С. Д. Кацнельсона, а за
последнее десятилетие получила широкое признание и значи
тельное развитие в трудах советских и зарубежных лингвис
тов. Сам термин получил более точное определение, вырабо
таны критерии для определения обязательных и факультатив
ных связей. Валентность языковых единиц исследуется сейчас
на разных уровнях по отношению к разным частям речи.
Именно это, т. е. исследование валентных связей всех частей
речи, отличает направление советских ученых в области изу
чения валентности, от зарубежных, которые изучают в основ
ном теорию валентности применительно к глагольным связям.
С теорией валентности связан ряд
смежных проб
лем. которые предстоит еще решать лингвистам. Это такие,
как проблема полисемии, омонимии, моделирования, слово
образования и, наконец, методики преподавания иностранных
языков.

А. И. ОСТАПЕНКО
М Ы Ш Л Е Н И Е В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ
И Н О С Т Р А Н Н О Г О ЯЗЫ К А

В методике обучения иностранным языкам
сложились
различные точки зрения относительно роли и характера мыш
ления. Приведем некоторые примеры. Грамматико-сопоставптельный метод ставил целью заложить основы филологиче
ского образования, ввести учащихся в методику лингвистиче
ских исследований, познакомить их с разными формами выра
жения мыслей и помочь им проникнуть в самое сущестзо че
ловеческой мысли1. Когда перед методикой возникла задача
обеспечить практическое владение языком, то мышление из
плана общих целей и задач обучения перешло в план ф о р 
мирования конкретных умственных действий. В этом плане
существуют взаимоисключающие точки зрения. «Устно-линг
вистическая» методика, возникшая на
основе
концепций
структурной лингвистики и бихевиористской психологии, во
обще снимает вопрос о мышлении при обучении языку, пола
гая, что речевая деятельность сводится к актуализации авто
матических навыков употребления в речи фактов языка5. С о 
знательно-практическая
методика,
напротив, опираясь на
тезис о единстве языка и мышления и исходя из глубоко
национального своеобразия каждого языка, рассматривает
усвоение иностранного языка как развитие новой системы
мышления3. Критики указанной точки зрения отмечают, что
мышление учащихся сохраняет присущие ему общечелове1 См.: Г о р е л о в И. Н. О некоторых принципиальных вопросах ме
тодики. «Иностранные языки в школе», 1963, № 4, с. 5.
2 Б л у м ф и л д Л . Язык. М., «Прогресс», 1968, с. 52; Ф р и з Ч. Пре
подавание и изучение английского языка как иностранного. «Методика
преподавания иностранных языков за рубежом» М., «Прогресс»,
1967,
с. 34.
8
Б е л я е в Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным язы
кам. М., «Просвещение», 1965, с. 36.
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Ческие качества независимо от того, каким языком они поль
зуются4. Д аж е более того: учащиеся при овладении иностран
ным языком пользуются для этой цели теми интеллектуальны
ми умениями и навыками, которые выработаны у них на ма
териале родного языка5.
Наличие несовпадающих точек зрения объясняется, на наш
взгляд, влиянием на методику различных научных дисциплин,
которые специально занимаются вопросами мышления, как то:
теория познания, логика, языкознание, психология. Каждая
дисциплина выделяет в мышлении специфические
стороны,
наиболее тесно связанные со своим основным объектом изу
чения. Так, теория познания устанавливает наиболее общие
закономерности мышления и дает общую методологическую
основу его исследования. Логика разрабатывает проблемати
ку мышления более узко, в плане конкретных умственных
операций, таких, например, как суждение и умозаключение.
Для лингвиста в данной проблеме важнее всего соотношение
структуры
мышления со структурой
языка.
Наиболее
конкретно языкознание занимается вопросами мышления в
области
психолингвистики.
Психолингвистика
изучает
взаимосвязь языка и мышления в плане соотношения речи с
содержанием деятельности и таким образом включает речевые
действия в мыслительные.
В ряде случаев
лингвисти
ческие исследования допускают полное отвлечение от проб
лемы мышления, и тогда закономерности языка изучаются от
дельно от закономерностей мышления. Лингвистические кон
цепции органически входят в методику обучения языку, по
скольку языкознание предоставляет упорядоченный языковой
материал, а ряд методических систем возник исключитель
но на базе лингвистических школ. Отсутствие единой концеп
ции и даже игнорирование мышления в ряде отраслей языко
знания побуждает отдельных методистов считать проблему
мышления не методической, а чисто психологической пробле
мой. Действительно, психология специально изучает форм иро
вание умственных действий, в том числе и развитие мышления.
Все же проблема формирования конкретных умственных дей
ствий в определенной сфере обучения, как указывают сами
психологи, решается не психологией, а конкретной методикой.
Первоначальные материальные и материализованные формы
4 А р т е м о в В. А. Психология обучения иностранным языкам. М.,
«Просвещение», 1969, с. 39.
5 Л е о н т ь е в А. А. Иерархия речевых умений как объект тестиро
вания. «Психология и методика обучения второму языку». М ГУ, 1969, с. dl.
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изучаемых действий лежат за пределами специальности пси
хологов, и поиск этих форм не входит в их обязанности6.
Проблематика мышления применительно к структуре опе
раций с чужим языком фактически ставится или разрабаты
вается в различных направлениях методики, в первую очередь,
в теории и практике программированного обучения, алгорит
мизации обучения, применения технических средств, проблем
ного обучения. Программированное обучение ставит
своей
целью обеспечить наиболее экономную и эффективную струк
туру следования операций, необходимых для выполнения за
данной деятельности во времени, и опирается на общие за 
кономерности процессов переработки информации в челове
ческом мозгу7. Владение алгоритмом есть владение определен
ным общим методом мышления; алгоритмизация учебного
процесса способствует формированию ряда важных качеств
логического и творческого мышления, она направлена на уп
равление мыслительными процессами учащихся8. В
числе
самых актуальных проблем применения технических средств
находится психологическое обоснование формирования стой
ких и прочных артикуляционных связей; они способствуют
овладению внутренней речью, которая непосредственно свя
зана с мышлением9. Методика проблемного обучения ставит
своей целью развитие активности учащегося на основе его
самостоятельности в мышлении и действии10.
Из приведенных примеров видно, что методика обучения
иностранным языкам, широко опираясь на категории и мето
ды исследования других наук, обеспечивает достижение своих,
чисто методических целей.
Решение вопросов, относящихся к мышлению в процессе
изучения иностранного языка, входит в компетенцию методики
обучения иностранным языкам, и никакая другая наука этих
вопросов не решит. Проблема мышления имеет свой самосто
ятельный методический аспект, свою специфику. Поэтому ме
тодисты вправе ставить и решать эту проблему, и нет ника
6 Г а л ь п е р и н П. Я. Развитие исследований по формированию ум
ственных действий. «Психологическая наука в СССР», т. I. М.,
АПН
Р С Ф С Р , 1959, с. 451.
7 Б е р г А. И. Кибернетика и проблемы обучения. М ., «Прогресс»,
1970, с. 6.
8 Л а н д а Л . Н. Алгоритмизация в обучении. М., «Просвещение»,
1966, с. 37.
9 Л я х о в и ц ь к и й М. В. Звукозапис у навчанш шоземним мовам.
К.. «Радянська школа», 1970, с. 94.
10 О к о н ь В. Основы проблемного обучения М., «Просвещение»,
1968.
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ких оснований зачеркивать ее или отворачиваться от нее.
Обучение иностранному языку вне связи с мышлением не
возможно, ибо:
1) усвоение языка в учебном процессе представляет собой
организованную интеллектуальную деятельность, направлен
ную на достижение определенного, заранее предвидимого ре
зультата. Целенаправленный характер деятельности возможен
только на основе мыслящей способности человека11;
2) усвоение иностранного языка представляет собой по
знающую деятельность. Данный предмет познается с целью
включения его в практическую деятельность. «Познание есть
вечное, бесконечное приближение мышления к объекту»12;
3) мышление вовлекается в процесс обучения языку также
в силу свойств самого предмета как исторически сложивше
гося средства общения между людьми, орудия познания внеш
него мира и средства накопления знаний. Обучение иностран
ному языку взаимосвязано с мышлением уже вследствие вза
имосвязи языка и мышления. Язык, в конечном счете, усваи
вается для речевого действия, а «проблема языка и мышле
ния как раз и относится к реализации, а не к структуре язы
ка»13.
Основные особенности мышления в процессе
усвоения
иностранного языка сводятся к следующему.
1. Накладывается определенный отпечаток на отражение
сознанием объективной действительности. К началу изучения
иностранного языка обучаемые уже располагают развитым
мышлением, сложившимся на базе родного языка. У носите
лей изучаемого языка может существовать несколько иная
система отражения действительности. Эти различия лишь час
тично преодолеваются за счет знакомства с системой понятий,
выработанных носителями иностранного языка;
полностью
(или почти полностью) они выясняются и преодолеваются в
процессе общения с помощью операций мышления, тесно вза
имосвязанных, но не совпадающих с языковыми операциями.
Эту особенность мышления можно назвать преодолением ка
тегориального смещения двух языковых систем.
2. Обучение иностранному языку усиливает логическое
начало в мыслительных и речевых операциях. Этому спо
собствует логически построенная система языковых явлений
и курса обучения. Логически обоснованная система правил
‘’ М а р к с К- и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 189.
12 Л е н и н В. И. Философокие тетради. Поли. собр. соч., т. 29, с. 177.
13 Ж и н к и н Н . И. О кодовых переходах во внутренней речи. «Воп
росы языкознания», 1964, № 6, с. 28.
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алгоритмизует речевые действия в большей степени, чем -по
имеет место при овладении родным языком. Многие речевые
действия приобретают характер логических умозаключений.
В результате наблюдается
повышенная логическая строй
ность иностранного языка по сравнению с родным языком.
Анализ различия смысловых оттенков высказываний пока
зывает подчеркнутую логичность изложения на чужом язы
ке, например:
On this way they met an old peasaat riding a donkey,
and he was very surprised that they were going to hunt be
cause there was a storm approaching, he said. Ср.: Н о на пу
ти они встретили крестьянина
верхом на осле, который
очень удивился, почему это они едут охотиться, когда... э...
ожидается страшный шторм (Исп. Остр.).
When the peasant found out they were going to hunt, he got
surprised because to his m ind a storm was approaching. Ср.:
Крестьянин страшно удивился, почему в такую погоду, когда
приближался шторм, они едут охбтиться (исп. Козл.).
В английском варианте приведенных высказываний слово
«because» выражает причинную связь точнее, чем
слово
«когда», в котором прямо выражена временная связь, а при
чинная— лишь подразумевается. Факт употребления непрямой
речи в английском варианте подчеркнут (he said), а в рус
ском варианте это значение входит в полисемантику слова
«удивился». Слово «страшный» в родном языке не имеет
четкого значения и использовано как носитель эмфазы.
Большая логичность речи на английском языке достига
ется не столько влиянием строя изучаемого языка, сколько
методикой обучения, опирающейся на строго логизированные
схемы. Наблюдается перенос приобретенных навыков в родной
язык.
3.
Образуются дополнительные механизмы внутренней ре
чи. При воприятии, как и при порождении речевого высказы
вания, отмечается самопроизвольное включение речевых опе
раций на иностранном языке в структуру процессов мышления
(анализа- синтеза, обобщения). Например, в нашем экспери
менте испытуемая при воспроизведении прослушанного фраг
мента говорит. Since that time the king began ...since that
time the king made all the monkeys ...all the donkeys his advi
sers. Испытуемая спланировала логически законченное выс
казывание (первичный синтез), сделала две паузы, в резуль
тате которых изменился синтаксический ход высказывания и
была исправлена ошибка (анализ); при этом высказана законечная мысль (синтез) и в подтексте выражен намек на
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двусмысленное значение слова donkey (обобщение). Подобные
факты говорят также о сочетаниях речевых и мыслительных
операций во внутреннем плане, о включении иноязычных эле
ментов во внутреннюю речь, о тенденции к формированию
механизмов внутренней речи, опирающихся на иноязычную
языковую материю. Внутренняя речь на уровне внутреннего
проговаривания при обучении иностранному языку формиру
ется независимо от методики обучения или намерения обу
чающего: прежде, чем прочесть слово вслух, обучаемые уз
нают его и произносят про себя; для пересказа текста обучае
мые вольно или невольно удерживают в памяти отдельные
слова и словосочетания, при говорении мысленно проверяют
только что сказанное. Мышление учащихся через внутреннее
проговаривание вербализуется иноязычной речью и, таким
образом, иноязычный вербальный компонент приобретает от
носительную самостоятельность в механизмах внутренней ре
чи.
4.
Первоначально иноязычный вербальный компонент вы
ступает как блокирующий фактор мышления. Физиологические
корни этого явления заключаются в следующем.
Усвоение
родной речи происходит параллельно и во взаимодействии с
возникновением и развитием второй сигнальной системы; при
обучении иностранному языку такое параллельное возникно
вение и развитие отсутствует. Иностранный язык усваивается
с элементарного уровня при наличии чужеродной ему высоко
развитой второй сигнальной системы и во взаимодействии с
ней. При первоначальном усвоении родного языка слово преж
де всего опирается на физиологическую основу первой сиг
нальной системы. В обучении иностранному языку нормаль
ные физиологические основы генезиса слова нарушаются. О с 
новное количество связей замыкается во второй сигнальной
системе в отрыве от первой сигнальной системы действитель
ности. Иноязычная речь, в отличие от речи на родном языке,
начинается с высших и наиболее поздних форм связей, т. е.
связей между словесными воздействиями и словесными же
ответами. Процесс взаимодействия в нервной системе непо
средственного и речевого отражения внешнего мира, нор
мально опирающийся на единство чувственного
и рацио
нального, конкретного и понятийного, смещается в сторону
словесно-ассоциативных связей. Из всех основных видов мыш
ления (вербальное, наглядно-образное, наглядно-действенное)
наибольшее развитие получает вербальное мышление. Резу-ль110

татом интенсивной языковой и речевой тренировки является
вербализм мыслительных процессов, который замедляет и
обедняет мышление.
Усвоение иностранного языка, особенно первоначальное,
постоянно опирается на развернутое проговаривание,
как
внешнее (громкое), так и внутреннее (про себя). Внутренняя
речь в этих условиях формируется, прежде всего, как внут
реннее проговаривание нормативно развернутых
языковых
форм. Подкрепляется тенденция к тщательному артикулиро
ванию слов и не подкрепляется в такой же мере необходимая
для нормального функционирования внутренней речи тенден
ция к «выражению больших комплексов мыслей незначитель
ными намеками речи» (А. Н. Соколов). В результате при
использовании иностранного языка в качестве носителя ин
формации обучаемые на обработку единицы смысла устой
чиво затрачивают больше времени по сравнению с родным
языком. Д аж е на завершающей стадии обучения языку в
языковом вузе, по нашим данным, перерасход времени состав
ляет в среднем 25%. Отмечается также значительное увели
чение количества языковых единиц: перерасход слов состав
ляет около 31 %• При воспроизводстве речи на английском язы
ке у наших испытуемых перерасход времени вызывается увели
чением количества языковых единиц и замедлением перера
ботки каждой единицы. Почти у всех испытуемых отмечается
значительное преобладание количества синтагм в английской
речи по сравнению с родной речью (на 23,2%). Это свиде
тельствует о более дробном членении смысла при изъяснении
на чужом языке.
Интерферирующие факторы вербализма появляются как ес
тественное следствие объективно необходимой усиленной
языковой тренировки. В известном смысле, в самой природе
обучения иностранному языку заложена необходимость перво
начальной блокировки мышления.
5.
Наблюдается также своеобразие в развитии стереотипии
речи. Если при овладении родным языком языковая структу
ра усваивается на основе развития речи, то при овладении
иностранным языком языковая структура усваивается как ос
нова для развития речи. Выбор языковых структур ограни
чен. Кроме того, стереотипия иностранного языка — больше
стереотипия
речевого
образца,
чем
языковой
фир
мы. Она чаще, чем в родном языке, связана со слуховым об
разом. Оперирование затренированными речевыми образцами
затрудняет выбор адекватного смыслу языкового элемента в
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речевом действии. При производстве речи это выражается в
наличии излишних и неточных слов и выражений, а при вос
приятии речи такая стереотипия ведет к потере смысла. Э ю
легко обнаруживается при пересказе или воспроизведения
прослушанного текста. В нашем эксперименте студенты час .о
заменяли элементы речи оригинала более привычными и устой
чивыми связями, например: «so I afraid ... agreed» вместо
«so I obeyed» (исп. Ем.); «Oh, quite all right!» вместо «oh,
quite a while» (исп. О стр.); «I began to think of the doctor's
feet» вместо «of the doctor’s fee» (исп. Гурт.).
Таким образом, мышление обучаемых блокируется рядом
факторов. Основные из них: а) интерференция на уровне ре
чевых кинестезий (развернутое артикулирование); б) интер
ференция нормативно развернутых языковых форм; в) интер
ференция речевого стереотипа; г) регрессия мышления к па
мяти; д) отсутствие речевой доминанты мышления в виде
способности к оперативному проговариванию
иноязычного
материала.
Интерферирующие факторы вербализма
препятствуют
спонтанному
восприятию речи на иностранном
языке.
Иноязычный
компонент речевых процессов
оказывает
ся недостаточно гибким и оперативным. Отсюда вытекает не
обходимость построения такой системы упражнений, которая
приспособила бы вербальный компонент к требованиям рече
вой ситуации.
Основным содержанием таких упркжненнй является ре
дукция вербальных форм сначала во внешней, а потом и во
внутренней речи. В ходе опытного обучения мы использовали
приемы языковой, логической и образной редукции. Языковая
редукция осуществляется за счет использования сокращен
ных и грамматических форм, таких как: эллипсис, обрывы вы
сказывания, лексические сокращения, аллегоризация, иници
ал ьность, выделение ударных слогов, семантизация отдель
ных фонем. Логическая редукция означает
консолидацию
следов тех частей высказывания, которые выступают
как
смысловые вехи (ключевые слова). О бразная редукция сво
дится к замене вербального компонента конкретными или
обобщенными образами и схемами. Этот вид редукции дости
гается направленностью на наглядные представления и но
сит индивидуальный характер. Указанные формы редукции
способствуют взаимодействию различных видов мышления
(вербального, наглядно-образного, наглядно-действенного).
Методика языковой, логической и образной редукции позво
ляет отработать самые простые начальные сокращения ум112

стеенного действия; они являются самыми важными и самы
ми трудными.
Сокращение умственных действий позволяет повысить их
оперативность. Эта цель достигается за счет решения задач
в речевых ситуациях проблемного характера. Проблемные
ситуации дают возможность усваивать речевые операции на
материале иностранного языка не просто в виде умственных
операций, но одновременно и в виде операций
мышления.
Такая установка согласуется с психологической трактовкой
мышления: для психолога мышление есть
ориентировка
субъекта в процессе решения задач и познании новых, не
посредственно не данных связей и отношений14.
Речевая ситуация обусловливает перевод речевой микроартикуляции (внутреннее проговаривание) на редуцирован
ные формы в жестких рамках необратимого потока звучащей
речи. Наиболее рационально такой поток обеспечивается ис
пользованием звукозаписи. Речевая ситуация требует пере
ключения речевого действия на смысловую сторону высказы
вания; вовлекаются мыслительные операции анализа, гинтеза, обобщения и др. Наличие мыслительных задач обеспечи
вает овладение неподготовленной речью. Неподготовленность
к решению проблемной задачи является основой неподготов
ленной речи. Речевое действие в реальной ситуации с этой сто
роны частично или полностью всегда оказывается неподготов
ленным. А основным признаком неподготовленной речи, по
нашему мнению, как раз и является неподготовленное упот
ребление речи.
Таким образом, мышление оказывается одним из основных
факторов обучения иноязычной речи. Наиболее специфичная
закономерность мышления при обучении иностранному языку
заключается в первоначальной блокировке мышления за счет
переключения внимания на работу памяти с последующей
разблокировкой мышления за счет решения задач в речевых
ситуациях проблемного характера. Тесное взаимодействие ре
чевых и мыслительных операций позволяет овладеть речью и
способствует развитию мышления обучаемых.

u См.: К о с т ю к Г. С. Вопросы психологии мышления. «Психоло
гическая наука в С С С Р ». Т. 1. М., А П Н Р С Ф С Р , 1959, с. 389.
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Д. В. М АЛЯВИН, Т. М. СУВОРОВА
Н ЕК О Т О РЫ Е В О П Р О С Ы М ЕТ ОД И К И О Б У Ч Е Н И Я
А Н Г Л И Й С К О М У Я ЗЫ К У В В Е Ч Е Р Н И Х Ш К ОЛ А Х
(отбор и приемы изучения речевых образцов)

Перед учителями иностранных языков стоит задача при
дать обучению практическую направленность. Следует наряду
с обучением беспереводному пониманию читаемого больше
внимания уделять развитию навыков устной речи. Ни один
вид языковой деятельности не требует столько внимания, на
ходчивости, творческого подхода, сколько развитие умения
выражать свои мысли на иностранном Языке. Пользуясь удач
ным определением Е. А. Хохлачева. следует сказать, что «уст
ная речь одновременно и цель и прием, который должен про
низать весь процесс обучения»'.
Таким образом, если устная речь должна быть преоблада
ющим видом языковой деятельности на уроке иностранного
языка, то возникает необходимость выбора какой-то речевой
единицы, которая должна лежать в основе процесса обуче
ния. Отсюда вытекает проблема речевых образцов.
Выделение основных единиц обучения является, как из
вестно, существенным вопросом любой методики преподава-

1
Х о х л а ч е в Е. А. Умело развивать у учащихся навыки устной
речи. «Общеобразовательная школа взрослых», 1959, № 5,
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ния иностранных языков, в значительной степени определя
ющим ее успех. Перестройка преподавания иностранных язы
ков в вечерней школе, поиск путей усиления эффективности
обучения иностранным языкам должен идти не в плане запо
минания отдельных слов и правил конструирования из них
предложений, а в плане запоминания отдельных речевых мо
делей и умений воспроизводить их в самых различных ситу
ациях речевого общения.
Методисты вкладывают разное значение в такие понятия,
как «речевой образец», «речевая модель», «языковая структу
ра», «грамматическая структура», «грамматическая модель»
и т. д.
Отсутствие единства в понимании речевого образца, рече
вой модели нашло отражение и в количественной стороне от
бираемых конструкций. Так, Г. Пальмер в начале XX века
разработал систему подстановочных таблиц в количестве 100,
каждая из которых представляла собой определенный, часто
встречающийся образец речи, в котором учащийся заменял
слова, выполняющие в предложении определенные функции,
другими, имеющими подобную функцию, и получал неограни
ченное число новых предложений2.
Система Пальмера была усовершенствована английским
методистом Ф . Г. Френчем3, который на основе принципа час
тотности отобрал 7 основных моделей-предложений, с кото
рых нужно начинать обучение.
Английский филолог и методист А. Хорнби утверждает,
что овладение образцами словосочетаний избавит учащегося
от ряда ошибок, и с этой целью он разрабатывает образцы
типов словосочетаний для каждой части речи. Только для гла
голов выделяются 25 моделей4. В следующей своей работе6
А. Хорнби рекомендует 55 подстановочных таблиц для авто
матизации моделей.
Американский структуралист профессор Чарл з Карпенхер
Ф риз6 разработал структурные модели различного типа пред
ложений, которые он считает возможным положить в основу
2 P a l m e r Н. Е. Colloquial English. 100 Substitution Tables. Cambr.
1930.
3 F r e n c h . F. G. The Teaching of English Abroad. L. Oxf University,
1950.
4 H o r n b y A. S The Advanced Learner’s Dictionary of Current E ng
lish, 1948.
6
H o r n b y A. C. The Teaching of
Structural Words and Sentence
Patterns. London, 1959.
6
F r i e s Ch. C. The Structure of English. An Introduction to the
Construction of English Sentences. London, 1963.
8*
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обучения язьжу. Задачей учащихся, согласно данной точке
зрения, является овладение этими структурами, что и создает
необходимые навыки речи. Такие модели включены в практи
ческие пособия по английскому языку, написанные Ч. Фризом
совместно с Робертом Л ад о7. Ч. Ф риз и Р. Ладо всегдд под
черкивали, что для того,' чтобы знать язык, нужно научиться
пользоваться его моделями, наполняя их нужной лексикой и
придерживаясь нормального темпа речи. Каждая новая мо
дель, по их мнению, должна отличаться от выученных панее
лишь одним новым элементом, т. е. обучение должно прохо
дить как процесс нарастания.
З а последнее время внимание к определению и отбору ре
чевых моделей не только не ослабло, а значительно возросло.
Так, в результате тщательного экспериментального исследо
вания Т. К. Менон8 пришел
к
выводу,
что за четыре
года обучения школьники должны овладеть 275 структурами,
которые он назвал основными грамматическими структурами.
О ядерных структурах, подобных грамматическим структурам,
говорит и К- А. Пайк9. Такие ядерные структуры автор пред
лагает положить в основу обучения иностранным языкам и
называет их тагмемами. П о определению К. Д. Пайка, гагмемы — это серия грамматических единств, каждое из кото
рых состоит из «отверстия» плюс ряд характерных лексиче
ских единств, которые можно подставлять одно вместо п.ругого. В таких единствах усваивается как лексическая, так и
грамматическая структура изучаемого языка. Другой амери
канский методист, В. Г. Моултон10, указывает на то, что, дей
ствительно, до недавнего времени тагмемы использовались
лишь интуитивно. Он предлагает теоретически обработать их с
тем, чтобы извлечь максимальную пользу.
В советской методике идеи моделирования речи также по
лучили значительное развитие. Однако и здесь существует
разнобой как 8 вопросе о количестве речевых моделей, гак и
в самом определении, даваемом моделям авторами многочис
ленных статей, монографий, практических пособий. Однако
большинство работ советских авторов по моделированию яв

7 L a d o R. and F r i e s Ch. English Sentence Patterns. Michigan
University, 1960.
8 M e n o n . Т. K. The Teaching of English as a Foreign Language
(Structural Approach). Baroda, 1957.
8
K e n n e t h , L. P i k e . Nucleation. — Teaching English as a Second
Language. A Book of Reading by Harold B. Allen. University of Minnesota,
1965.
10
M о u 11 о n W. Q. Applied Linguistics in the Classroom. — Teaching
English as a Second Language. Minnesota Un., 1965.
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ляется значительным шагом вперед, так как в основу сйоИХ
исследований они кладут смысловую, значимую сторону язы
ка. Е. А. Ж уравлева считает правильным определять модели,
исходя из содержания речи, из целей высказывания, и, если
при одинаковой грамматической структуре тем или иным пу
тем выражаются разные высказывания, то и речевые модели
будут разными".
В. Д. Аракин проводит членение речи по речевым едини
цам, положив в основу своего членения такое значение —
«каждая речевая единица обладает общим смыслом»12.
Однако необходимо отметить следующее: независимо oi
гого, говорится ли о «языковых моделях»
(И. В. Рахм а
нов13), о «.речевых моделях» (И. Л. Бим14), о «речевых еди
ницах» (В. А.
Аракин15),
о
«знаках-полуфабрикатах»
( Э. П. Ш убин16), о «речевых конструкциях» (И. М. Берман,
В. А. Бухбиндед17), о «грамматических моделях» (М. Д. Сте
панова18),
о «базисных
моделях»
(М. Н. Ватютневь),
о «математических моделях»
(В. А. Слободчи-ков20) или
«моделях языка» (О. X. Ц ахер21), авторы руководствуются од
ной основной идеей, что для овладения устной речью учащи
еся должны знать не только иностранные слова, грамматиче
ские формы и конструкции, но также и определенное число
типичных фраз, речевых образцов, а также уметь напол
11 Ж у р а в л е в а Е. А. Отбор грамматического материала на основе
речевых моделей. «Иностранные языки в школе», 1962, № 5.
12 А р а к и н В. Д. Речевая единица и структурная модель. Доклад
на симпозиуме по устной речи. Март, 1964.
13 Р а х м а н о в И. В. Модели и их использование при обучении язы
кам. «Иностранные языки в школе», 1965, № 4.
14 Б и м И. Л. Моделирование устной речи в методических целях.
«Иностранные языки в школе», 1963, № 3.
15 А р а к и н В. Д. Речевая единица и структурная модель.
1(5 Ш у б и н Э. П. Основные принципы методики обучения иностран
ным языкам. М., Учпедгиз, 1963.
17 Б е р м а н И. М., Б у х б и н д е р В. А. Речевая конструкция и обу
чение устной речи. «Иностранные языки в школе», 1962, № 4.
18 С т е п а н о в а М. Д. Грамматическое моделирование. «Иностран
ные языки в школе», 1963, № 3.
19 В а т ю т н е в М . Н. Некоторые вопросы филологии и методики пре
подавания иностранного языка. Модели, предложения и действия или
акты отбора на различных стадиях мыслительного процесса. — В кн.:
Ученые записки М Г П И им. В. И. Ленина. М., 1964.
20 С л о б о д ч и к о в В. В. Основы методики обучения иностранным
языкам по математическим моделям. Тезисы докладов
межвузовской
конференции. М., 1963.
Ц а х е р О. X. О моделях языка и их речевых вариантах. «Иност
ранные языки в школе», 1963, № 3.

нять эти предложения разным лексическим материалом, т. е.
строить по аналогии однотипные предложения.
Каковы же основные принципы, основные критерии отбора
речевых моделей для вечерних школ?
Исходя из того положения, что в любом речевом отрезке
заложена языковая основа, языковая норма, рассмотрение
речи в методическом плане можно вести на уровне предло
жения, а единицей обучения полагать его речевую модель,
т. е. фразу. В этом отношении представляется наиболее п ра
вильным вывод А. А. Артемова о том, что для нас удобно
принять определенные предложения как синтаксические еди
ницы языка, являющиеся более или менее законченным выс
казыванием, имеющие интонационные инварианты в зависи
мости от различия коммуникативных типов и видов .предложе
ния22. Все многообразие варьируемого и инвариального, от
раженное в единстве речевого отзвука, и составит речевую
модель обобщенного типового предложения, ибо одним из
«инвариантов речи, одним из его языковых правил и служит
предложение, по нормам которого строятся весьма вариант
ные фразы, вариантивные интонационно и семантически (по
значению лексического состава и синтаксического ст роя )»23.
Итак, приняв обобщенное типовое предложение за речевую
модель, нужно рассматривать его как структурно-типологиче
скую схему, на основе и по образцу которой может быть по
строено неограниченное количество аналогичных вариантов
предложений.
Это открывает широкие возможности многократного, но
не механического, а вариантивного, ситуационного повторения,
что обеспечивает выработку стойких автоматизированных на
выков, столь необходимых для развития устной речи.
Вот почему первым критерием отбора речевых моделей
необходимо считать их образцовость, способность данной ре
чевой модели служить эталоном для образования аналогич
ных фраз, т. е. способность модели быть использованной для
получения наибольшего количества различной информации.
Распространенность речевой модели, т. е. ее способность
охватить наиболее широкий круг ситуаций, тем самым ее ти
пичность для данного языка и будет вторым критерием. Сле
дующий критерий — это смысловая и интонационная завер
шенность, что является особенно характерной чертой данного
предложения.
22 А р т ем о в А. А. О предложении и фразе. Тезисы докладов меж
вузовской конференции на тему «Язык и речь>. М., 1962.
23 Там же, с, 12.

Производность и продуктивность речевой модели, т. р. спо
собность ее расширяться и воспроизводить более сложные мо
дели, доляицл зафиксировать критерий отбора, выступаю
щий при выявлении последовательности введения моделей —
от простейших, отражающ их речевую норму с нулевой сино
нимической окраской, до усложненных речевых моделей, ох
ватывающих, таким образом, моделированием всю специ
фику речевого функционирования английского языка. После
довательность введения речевого материала, как известно,
непосредственно связана с отбором. Вот почему одним из ве
дущих критериев отбора, непосредственно выступающим при
установлении последовательности, является критерий учета
родного языка учащихся.
Принцип учета родного языка подразумевает не сопос
тавление речевых моделей родного и иностранного языков
на уроке, а соответствующую подготовку учебных материа
лов, их отбор, последовательность и организационную сис
тему упражнений на основе трудностей, выявленных при со
поставлении изучаемого языка с родным. Большая работа
по этому вопросу была проведена азербайджанскими иссле
дователями24.
Таковы принципы отбора речевых образцов.
Наблюдения показали, что при обучении иностранному
языку в вечерней школе наиболее рациональной
является
подача языкового материала в виде речевых образцов, по
аналогии с которыми учащиеся могут сами создавать необ
ходимые им варианты (в пределах усвоенной лексики). Та
кой способ подачи материала облегчает как процесс усво
ения, так и автоматизацию в употреблении, т. е. создание
речевых навыков.
Однако, поскольку каждая речевая единица реализуется
в речи в бесконечном числе своих вариантов, то в методи
ческих целях оказывается полезным уяснить
себе, какие
конкретные ее варианты существуют и какие из них подле
жат изучению в том или ином классе школы.
С этой целью рассмотрим несколько речевых
единиц.
Возьмем речевую единицу с обобщенным
содержанием
(смыслом) выражения состояния субъекта.
В английском языке такая единица имеет структурно-ре
чевую модель NP + V + A , где N — существительное, Р — мес
тоимение. V — глагол, А — прилагательное.
и Б а р с у к Р. Ю . Основы обучения иностранному языку в условиях
двуязычия. М., «Высшая школа», 1970.
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Лексико-смысловые варианты этой речевой единицы та
кие: I am hungry. I am thirsty. I am sleepy. I am young.
I am old. I am well. I am ill и .множество других. Если заме
нить местоимение первого лица на какое-либо местоимение
другого лица, то мы получим опять же лексико-смысловой
вариант. Н о в зависимости от личного местоимения изменяет
ся и форма глагола. В этом случае мы получим лексико-грам
матические варианты: Не is hungry. She is thirsty. She is old.
We are hungry. W e are ill. Tom is well. Mary is ill. The boy
is thirsty. The girl is glad. You are well. You are glad. They
are young. Tom and M ary are glad. The boys are well. The girls
are happy, etc.
Грамматические варианты этой речевой единицы такие:
I was hungry. I was thirsty. He was ill. She was young. We
were hungry. We were thirsty. You were ill. You were young.
To m was hungry. M ary was thirsty. The boy was ill. The girl
was young. They were ill. Tom and M ary were happy. The boys
were sorry, etc.
Трансформами этих вариантов будут отрицательные пред
ложения со словом not, типа I am not hungry и т. д.
Анализ состава этой речевой единицы показывает, что для
овладения ею требуется работа над пятью данными выше вариатами, которые могут быть использованы как речевые об
разцы и для составления соответствующих подстановочных
таблиц, и для различных устных и письменных упражнений. То
обилие предложений, которое может быть составлено учащи
мися в результате лексических и грамматических подстано
вок, при одном и том же обобщенном содержании и одной и
той же структурно-речевой модели и создает благоприятные
условия для выработки необходимого динамического стерео
типа на данную речевую единицу.
Одним из наиболее ярких показателей степени владения
устной речью является умение вести диалог, беседу. И это
вполне понятно, так как диалогическая речь наиболее соот
ветствует естественным условиям общения.
Диалогическая речь на школьном уровне знания учащими
ся иностранного языка в основном разбивается на два ком
понента: вопросы и ответы. В опрос в большинстве случаев яв
ляется как бы ключом к ведению беседы, к развитию диало
гической речи.
Многие преподаватели, понимая значение диалогической
речи и роль вопросов как стержня этой речи, сами задают
учащимся вопросы. Для того, чтобы дать требуемый ответ,
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учащемуся часто остается только перефразировать поставлен
ный вопрос.
Действительно, к ситуации John went to school можно за 
дать вопросы: W ho went to school?
Where did John go?
W hat did John do? Н а все эти вопросы можно дать один от
вет: John went to school.
Подобная вопросо-ответная работа является только уп
ражнением, тренировкой, которая, как и всякое устное упраж
нение, развивает навык устной речи. Однако она слабо под
готавливает учащихся к ведению беседы самостоятельно. Ес
ли ученику, бегло отвечающему на вопросы, начинающиеся с
-вопросительных слов Who? W hat? When? Where? поставить
вопрос, начинающийся с вопросительного слова Why? то это
поставит его в затруднительное положение.
Бесспорно, что в данном случае затруднение учащегося
вызывается тем, что ответ будет качественно другим, так как
потребует употребления сложноподчиненного предложения.
Н о в еще большей степени оно связано с тем, что, отвечая на
подобный вопрос, учащийся теряет опору в виде вопроса
учителя, в результате — требуется самостоятельное выска
зывание.
Такое положение, когда учитель задает вопросы, фактиче
ски только создает видимость беседы, так как учащиеся при
выкают опираться на задаваемый им вопрос и при отсутствии
такой опоры не в состоянии вести даже самую элементарную
беседу. Таким образом, у учащегося не вырабатывается навык
выражения собственных мыслей средствами
иностранного
языка.
М ож но сказать, что учащийся пользуется речью продук
тивно только тогда, когда он, опираясь на автоматизирован
ный навык употребления той или иной формы и знакомую ему
лексику, способен проявлять речевую инициативу, выражавщуюся в умении задавать вопросы, требующие, в свою оче
редь, не только ответов, но и контрвопросов от других уча
щихся в связи с конкретной ситуацией. Именно поэтому не
обходимо приучать учеников задавать вопросы товарищам
и учителю, добиваться, чтобы все ученики умели зада
вать вопросы.
Умение задавать вопросы не приходит само собой и не
может развиваться на базе владения монологической речью.
Оно требует выработки специальных навыков, которые об
разуются только в результате многократной постановки воп
росов самими учащимися.
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Думается, что правильно было бы рассматривать воп
рос и ответ в их единстве и тренировать учащихся в употреб
лении их одновременно. Это позволило бы учащимся прочно
связывать вопрос с ответом, успешнее развивало бы инициа
тивную активность в диалогической речи.
Поэтому речевые образцы, за исключением конструкций,
не имеющих вопросительных форм, следует задавать s вопросо-ответной форме. Например:
1. — W as he (she) reading when the teacher came in?
— Yec, he (she) was. He (she) was reading when the teacher
came in.
- (No,...).
2. — Were they (we) reading when the teacher came in?—
— Yes, they (we) were. They (we) were reading when the
teacher came in.
- (No,...).
3. — W hat were you doing when I came in?
— I was w riting when you came in.
Характерной особенностью школ рабочей молодежи явля
ется то. что состав учащихся в каждой группе может быть
различен по степени подготовки, по возрасту. Кроме того,
часть учащихся может изучать материал самостоятельно, пол
ностью или частично, в зависимости от обстоятельств. Поэто
му учителя приходится организовывать учебный процесс, исхо
дя из конкретных условий работы с данным контингентом
учащихся.
Чтобы успешно вести работу в школах рабочей молодежи,
необходимо четко представить себе, как организовать педа
гогический процесс и наиболее рационально и экономно ис
пользовать то небольшое время, которое отведено на изуче
ние иностранных языков в вечерней школе.
Н а первом этапе обучения английскому языку преподава
тель должен в начале каждого урока отводить некоторое
время на тренировку звуков, резко отличающихся от звуков
русского языка. После этого следует поскорее переходить к
работе по речевым образцам. Работу же над совершенствова
нием произношения следует проводить в течение всего кур
са обучения языку в процессе выполнения учащимися р а з
личных упражнений вслух.
Почти с самого начала все речевые образцы следует да
вать в вопросо-ответной форме. В целях наглядности речевой
образец выписывается на доске (или используется заранее
заготовленный плакат) и проводится тренировка моде
ли устно: учитель показывает предмет или действие, за 
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дает вопрос и сам же отвечает на него. Вопросы и ответы
должны быть построены на знакомой учащимся лексике. З а 
тем учитель задает вопросы классу, требуя сначала хорового
ответа (если это возможно в данной группе), а затем индиви
дуального. Далее учитель, показывая предмет, рисунок или
действие, просит учащихся задавать ему аналогичные вопро
сы, на которые отвечает сам. После этого можно предложить
учащимся задавать вопросы друг другу. Ответив на вопрос,
ученик задает следующий вопрос товарищу. Таким образом
каждый учащийся тренируется в умении задавть вопросы и
отвечать на «их.
После этого можно попросить учащихся самим вывести
правило образования и употребления новой конструкции. Уча
щиеся вечерних школ — взрослые люди с развитым логиче
ским мышлением. Практика показывает, что они лучше усва
ивают материал, если могут также освоить его и логически.
В вечерних школах устное введение материала (и грам
матического, и лексического) следует сразу же подкреплять
зрительным восприятием его. Вслед за устным введением ма
териала и его осмыслением следует перейти к работе над
предтекстовыми упражнениями, в которых новые явления за
крепляются многократным повторением в вопросах и ответах.
Так как эти упражнения построены на знакомом (только что
введенном устно) речевом образце и знакомой учащимся лек
сике, то они являются полезным упражнением не только в
тренировке новой конструкции, но и в чтении.
Н а этом этапе учащихся нужно обучить умению наполнять
изученные образцы необходимой по ситуации знакомой лек
сикой. В это время особое значение приобретает умение учи
теля создавать в классе разнообразны е и многочисленные си
туации, которые заставляли бы учащихся каждый раз менять
в заученном речевом образце подстановочные элементы, ис
пользуя знакомую лексику в зависимости от применения си
туации.
Урок, следующий за введением нового речевого образца,
рекомендуется начинать с устной тренировки новой формы,
добиваясь того, чтобы учащиеся безошибочно пользовались
ею. Затем учащиеся должны выполнить несколько послетекстовых упражнений, направленных на дальнейшую трениров
ку данного речевого образца.
В учебнике английского языка для вечерних школ послетекстовые упражнения в основном рекомендуется делить на
следующие четыре категории:
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1) упражнения, выполняемые по аналогии с новым рече
вым образцом;
2) упражнения по тексту, направленные на проверку по
нимания его и закрепления нового лексического материала;
3) упражнения на повторение ранее усвоенных речевых
образцов и на использование их в сочетании с новым;
4) вопросы, подготовляющие самостоятельные высказыва
ния учащихся по ряду тем.
Практическая необходимость употребления речевых об раз
цов обычно создается учителем на уроке, когда он предлага
ет учащимся какую-нибудь жизненную ситуацию и просит их
поговорить между собой на тему предложенной ситуации или
использует многочисленные естественные ситуации, возникаю
щие в классе по тому или иному поводу. Во всех этих слу
чаях следует побуждать учащихся проявлять речевую ак
тивность. Учащиеся вновь и вновь убеждаются, что ино
странный язык — это не просто учебный предмет, а средст
во общения. Это повысит их интерес к овладению иностран
ным языком, а следовательно, и эффективность процесса пре
подавания.

И. М. КОШМАН
О С Н О В Н Ы Е Ф У Н К Ц И И К О Н Т Р О Л Я П РИ О Б У Ч Е Н И И
И Н О С Т Р А Н Н Ы М ЯЗЫ К АМ

Проблема контроля — одна из главных проблем обучения.
Однако, «несмотря на очевидную важность контроля в педа
гогическом процессе, в методике обучения иностранным язы
кам данную проблему нельзя считать решенной», «многие
вопросы контроля освещены недостаточно, ряд вопросов не
поставлен»1. Для методики обучения иностранным языкам ос
тается справедливым и утверждение о том, что «до сих пор
нет ясности в важнейшем вопросе о функциях проверки зна
ний в процессе обучения и о взаимоотношении контрольной
и обучающей ее функции»2.
Контроль в учебном процессе можно рассматривать как
определение состояния обучающей системы или выяснение
причин отклонений в ее функционировании. В задачу контро
ля входит:
а)
определение
результата
обучения
в значениях,
пригодных для выдачи оценки или выработки управляющих
воздействий на ход обучения;
б) определение эффективности методов и приемов, уста
новление особенностей влияния условий на ход обучения;
в) определение работоспособности обучающего и обучае
мого;
г) установление нормы планового учебного материала, под
лежащего усвоению на заданном отрезке времени.
Решение всех этих задач достигается с помощью системы
контроля. Система контроля при обучении иностранным язы
кам, подчиняясь общим закономерностям процесса обучения,
1 Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе.
Под редакцией А. А Миролюбова, И. В. Рахманова, В. С. Цетлин. М.,
1967 с. 459.
* П е р о в с к и й Е. И. Проверка знаний учащихся в средней шко
ле. М., I960, с. 47.
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имеет свои особенности, в основе которых лежит специфика
иностранного языка как предмета обучения.
При обучении иностранному языку конечным результатом
обучения, а, следовательно, и основным объектом контро
ля являются навыки говорения; знания, как правило, не име
ют практического значения до тех пор, пока навыки их ис
пользования не доведены до степени автоматизма.
Кроме того, знания, лежащие в основе навыков говорения,
крайне связанные, незаменимые элементы, тогда как при обу
чении другим предметам знания могут выступать в качестве
относительно независимых объектов обучения для решения
какого-либо класса задач.
Структура и особенности обучения практическому овладе
нию иностранным языком дают нам основание выделить три
функционально различимых уровня контроля: 1) контроль зна
ний; 2) формирование и автоматизация навыков; 3) конт
роль использования навыков в речевом акте.
Соответствующий уровень и процедура контроля планиру
ются заранее в зависимости от того, какие из перечисленных
выше его задач должны быть выполнены. Решение каждой
из задач связано с функцией, которую выполняет контроль в
заданный момент обучения.
В процессе контроля могут выполняться специфические
функции (т. е. только ему присущие) и неепецифические (т. е.
свойственные и другим составным частям обучения). К спе
цифическим функциям контроля относятся: а) функция оцен
ки результата обучения, б) диагностическая функция. К не
специфическим функциям можно отнести: а) воспитательную
функцию; б) обучающую функцию; г) функцию раскрытия
динамики процесса обучения (т. е. исследовательскую функ
цию); д) функцию систематизации, активизации и закрепле
ния знаний навыков; е) функцию предвидения результата;
ж) функцию изменения эмоционального состояния учащихся
(стимулирующую функцию). Все эти функции объективно за 
ложены в системе контроля. Изучение их состояний и взаи
мосвязей поможет уяснить механизмы контроля и приблизить
.к созданию системы 'контроля, близкой к оптимальной.
Главные функции контроля — функция оценки результа
та и обучающая функция. Реализуются они соответственно в
итоговом и обучающем контроле.
Итоговый контроль имеет место в конце обучения или
после изучения какой-либо части материала (темы, раздела, па
р аграф а). В «чистом» виде такой контроль можно производить
' после какого-либо логически законченного курса обучения.
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Контроль после изучения темы, раздела или параграфа, хотя
и имеет итоговый характер, — его показатели влияют на про
должение обучения, т. е. контроль итоговый действует как
обучающий. В ходе итогового контроля производится оценка
качества усвоения установленного планом количества матери
ала, но. для контролирующего в большинстве случаев остает
ся неясным способ, с помощью которого данный результат по
лучен. т. е. неизвестно, как проходило обучение. Итоговый
контроль можно отнести к пассивным формам контроля, так
как он не оказывает непосредственного влияния на ход обу
чения.
Нельзя, однако, считать, что получение информации о х а
рактере функционирования обучающей системы достигается
только с помощью обучающего контроля. Ответы студентов во
время итогового контроля в некоторых случаях бывают доста
точным логическим основанием для получения выводов о том,
каким способом данные знания получены. Кроме того, можно
привести немало примеров, когда информация итогового конт
роля является единственным источником определения состоя
ния обучения или причин, способствовавших его достижению.
Н о такая информация не может быть своевременно использо
вана для выработки немедленных управляющих воздействий
на ход обучения, так как она приобретается не в ходе контро
лируемого процесса, а после его окончания.
Основную информацию для управления обучения дает
обучающий контроль. В основе функционального различия
итогового и обучающего контроля лежат различные потребнос
ти. Обучающий контроль предполагает не только определе
ние состояния обучения, но и получение информации о хаоактере егс функционирования. Сущность обучающего контроля
состоит в том, что за небольшой отрезок времени, без оста
новки обучения и без нарушения его логической структуры из
влекается необходимая информация, которая
используется
для выработки корректирующих воздействий на ход обучения.
Главная задача обучающего контроля — управление обуче
нием, итогового контроля — выдача оценки результата. Оцен
ка производится на основе оптимального набора признаков,
используемых как эталон для сравнения с аналогичными
признаками результата. Результаты итогового и обучающего
контроля, как правило, выражаются в знаках
различных
шкал. При обучающем контроле иногда достаточно указания
на наличие или отсутствие контролируемых признаков («да»
— «нет»), а иногда используется шкала, в которой присутст
вует элемент качественной оценки («хорош о» — «плохо»).
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Процедуру обоих видов контроля можно представить в
виде следующих операций: 1) отбор информации с предпола
гаемыми признаками; 2) сравнение контролируемых призна
ков результата с признаками заданными или предвиденными;
3) выдача оценки состояния или выработка управляющих
воздействий на ход обучения. Основная задача при выполне
нии первой операции — это отбор такой информации, кото
рая дала бы возможность определить состояние обучения
или причины отклонений с заданной достоверностью и в значе
ниях, пригодных для осуществления второй операции — срав
нения. Наибольшую достоверность о состоянии обучения мож
но получить при максимальном количестве контролируемых
признаков, т. е. если контролируется весь изучаемый матери
ал (объекты контроля полностью соответствуют объектам
обучения); но такой контроль весьма не экономичен при оп
ределении конечного результата обучения и вовсе неприем
лем в ходе обучения. Как правило, для контроля отбирается
только часть материала и на основе этого оценивается весь
результат.
Выбор контролируемых признаков при итоговом контроле
зависит от многих условий и, прежде всего, от степени зна
комства с общим состоянием обучения со стороны того, кто
контролирует. Если контролирующий знаком с общим состоя
нием обучения (а это наиболее типичные случаи практики),
то в своем планировании процедуры контроля он исходит из
предполагаемого состояния и развивает процедуру контроля
в этом направлении. Происходит, таким образом, нечто вро
де сокращения процедуры контроля за счет исключения воп
росов, определяющих общее состояние.
Разница между итоговым и обучающим контролем прояв
ляется в процедуре контроля. Обучающий контроль планиру
ется как составная часть хода обучения, которая предопре
деляет выбор средств управления и вид поступка обучаемого
после каждого контролируемого момента. В качестве контро
лируемых признаков, свидетельствующих о нормальном ходе
обучения, могут выступать: 1) достаточное понимание речи
преподавателя; 2) вывод обучаемыми правил на основе при
меров преподавателя; 3) примеры обучаемых как иллюстра
ции к изложенному материалу; 4) ответы на вопросы по ходу
обучения и др. Иногда, когда нежелательна остановка процесса
обучения для отбора непосредственной информации, прибегают
к косвенным признакам, таким как пассивное отношение обу
чаемых к излагаемому материалу, снижение внимания и др.
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В ходе обучающего контроля, особенно при использовании
косвенных признаков, информация о состоянии обучения весь
ма ненрлная и не может служить основанием дли выда
чи оценки общего состояния усвоения материала, но дан
ные обучающего контроля используются как вспомогательные
для .итогового контроля.
К специфическим функциям контроля относится диагности
ческая функция. Диагностическая функция проявляется в об, наруженви места и причины возникновения недостатков в обу
чении. Недостатки могут быть разными — от простых ошибок
до применения ошибочных приемов или методов обучения. В
диагностическую функцию входит и определение эффектив
ности управляющих воздействий.
К диагностической функции контроля примыкает функция
раскрытия динамики процесса обучения. Сущностью этой функ
ции является определение роли и места методов и приемов в
обучении, выяснение соотношения между его составными
частями, их взаимосвязи и взаимозависимости. Функция р а с 
крытия динамики процесса обучения — это неспецифическая
функция контроля, но значительная часть вопросов, связан
ных с познанием закономерностей оптимального функциони
рования системы обучения, разрешается в ходе контроля (обу
чающего, главным образом ). Это мало исследованная,
но
очень важ ная функция контроля- так как обоснованный выбор
тех или иных новых приемов в целях улучшения обучения
может быть сделан при условии, если достаточно известно
их место в динамике обучения.
Роль контроля в систематизации, активизации и закреп
лении знаний представляется бесспорной. Активизация этой
функции в ходе контроля — важный показатель последнего,
так как объединение ее с другими функциями позволяет по
дойти ближе к реализации одного из важнейших принципов
контроля — принципа экономичности.
Предвидение — наименее исследованная функция контро
ля. Это сложная мыслительная деятельность в процессе обу
чения, значительная часть которой осуществляется в ходе
контроля. При итоговом контроле предвидение результата явнекоторым направляющим элементом, одним
из
концентрации усилий, приводящих к сокращению проконтроля. Так, например, хорошее начало ответа мооснованием для предвидения высокой оценки. Это, в
очередь, может бцть основанием для перехода
ращенный контроль Отдельных, наиболее
трудных
При
обу ч аю щ е»
контроле,
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непосредственной информации бывает нежелательным ила
просто невозможным без нарушения его динамической структуры, предвидение играет большую роль. Безусловно, ре
зультаты предвидения время от времени корректируются по
средством сравнения с фактическим результатом.
Функция изменения эмоционального состояния учащихся—
одна из весьма важных неспецифических функций контроля.
В зависимости от психологических особенностей обучаемого
контроль может повышать или понижать эмоциональное со #
тояние. При этом важно отметить, что установка на контроль
имеет не меньшее стимулирующее значение, чем сам факт
контроля.
Процесс контроля представляет собой сложную эвристиче
скую деятельность, в ходе которой решается целый комплекс
проблемных задач, связанных с многомерными характеристи
ками обучения. Раскрыть эти характеристики можно было бы
на основе детального анализа перечисленных выше функций.'
Однако даже частичный анализ (такой, как определение
наличия или отсутствия той или иной функции в процессе ре
ализации контроля) позволяет определить эффективность по
следнего. И действительно, если считать идеальным контроль,
в котором представлены все его функции, то нетрудно оце
нить эффективность и такого контроля, где отдельные функ
ции отсутствуют или представлены недостаточно полно.

