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Аннотация. В статье идет речь об основных направлениях профессиональной лингвистической 
подготовки военных штурманов и офицеров боевого управления в образовательном процессе во-
енного вуза.  Развитие военного сотрудничества с зарубежными странами, расширение обмена 
информацией военного характера, взаимодействие различных государств в операциях по под-
держанию мира порождают потребность Вооруженных сил Российской Федерации в специали-
стах, владеющих иностранными языками. В современных условиях возрастает необходимость 
применения иностранного языка как средства формирования профессиональной направленности 
обучения и стремления получать военно-профессиональные знания по возможно большему чис-
лу коммуникативных каналов. Компетентные авиационные специалисты должны уметь отсле-
живать происходящие изменения в воздушном движении, мгновенно и точно осмыслять переда-
ваемую информацию и оперативно реагировать на возникновение нестандартных ситуаций. До-
стичь названных целей можно только при условии организации процесса обучения профессио-
нально-ориентированному английскому языку на достаточно высоком уровне. Целью обучения 
является подготовка специалиста, владеющего иностранным языком, способного осуществлять 
международное военное сотрудничество. Автор делится опытом работы с курсантами в военно-
научном кружке, их участия в научно-исследовательской работе, а также приводит примеры ис-
пользования интерактивных форм и методов обучения будущих авиационных специалистов.

Ключевые слова: профессиональное общение; иноязычная подготовка; профессиональная речевая 
деятельность;  интерактивные методы;  лингвистическая  подготовка;  научно-исследовательская 
деятельность.

Abstract. The article deals with linguistic preparation of aviation specialists and the main directions of the 
educational process in the military high school. The purpose of teaching is to train cadets a foreign lan-
guage in order to be able to carry out international military cooperation, take part in peacekeeping oper-
ations and exchange of military experts. This requires the use of different forms and methods of teach-
ing, communicative technologies in the development of cadets’ language competency.  The develop-
ment of military cooperation with foreign countries, the exchange of military information, the interac-
tion of different Armed Forces in peacekeeping operations in order to prevent terrorism threat generate 
demand of Russian Air Forces for professionals who speak foreign languages. During his professional 
activity, a military specialist must use a professionally focused foreign language for professional tasks. 
The author describes experience of the Department of Foreign Languages in aviation specialists’ train-
ing. Some examples of the cadets’ scientific work and the use of interactive forms in the process of  
cadets’ teaching are given.

Keywords: foreign language training; professional speech activity; interactive methods; language train-
ing; research activities.

Проводимая реформа системы военного образования характеризуется изменением целей, содержания, 
приемов и средств обучения в вузе, т.е. способа построения образовательного пространства.

В современных нормативных документах и директивах Министерства обороны РФ подчеркивается, что 
развитие военного сотрудничества с зарубежными странами, расширение обмена информацией военного ха-
рактера, организация и проведение совместных учений и маневров, партнерство в подготовке военных кад-
ров порождают потребность в офицерах, свободно владеющих иностранными языками для профессиональ-
ной деятельности.

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе являются:
— сформировать навыки владения иностранным языком в области межличностного и профессионально-

го общения;
— формировать у курсантов уважительное отношение к духовным ценностям других стран и народов;
— подготовить специалиста, владеющего иностранным языком, способного содействовать выполнению 

международных задач Вооруженных сил Российской Федерации;
— создать базу знаний в установлении необходимых профессиональных и научных связей.
Особенностью  иноязычной  подготовки  военного  специалиста  в  современных  условиях  является  ее 

направленность как на усвоение лингвистических и социокультурных знаний, так и на совершенствование 
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интеллектуальных,  мыслительных способностей,  обеспечивающих эффективное решение  военно-профес-
сиональных и коммуникативных задач средствами иностранного языка.

По  мнению Т.В.Лариной  в  настоящее  время,  когда  реформирование  системы  военного  образования 
направлено на  обеспечение готовности офицерского  корпуса  к  инновационной деятельности,  возрастает 
необходимость применения иностранного языка как средства формирования профессиональной направлен-
ности обучения и стремления получать  военно-профессиональные знания по возможно большему числу 
коммуникативных каналов [4. С.78-80].

Реализация компетентностного подхода к организации процесса иноязычной подготовки курсантов поз-
воляет  определить  задачи  изучения  предмета  «Иностранный  язык» как  формирование  лингвистической, 
самообразовательной, коммуникативной и социокультурной компетенций, а также формирования мотива-
ции и воспитания профессионально значимых качеств офицера Вооруженных сил РФ.

Анализ  психолого-педагогической,  философской,  лингвистической  и  методической  литературы  дает 
основание для использования термина «языковая» или «лингвистическая подготовка» по отношению к про-
цессу обучения языка в военных вузах [6,7].

Данный термин включает в себя такие компоненты, как личностно-ориентированное обучение, активи-
зация процесса обучения, иноязычная речевая деятельность, мотивация к совершенствованию в речевой дея-
тельности, к изучению языков, а также формирование коммуникативной компетенции.

Под активизацией процесса обучения в военном вузе ученые понимают «процесс взаимодействия препо-
давателя и курсантов, направленный на развитие познавательной и творческой активности субъектов учеб-
ного процесса, выработку самостоятельной, инициативной позиции на основе использования инновацион-
ных педагогических технологий» [1. C.17].

Специфика военного вуза связана со строгой регламентацией жизни и процесса обучения, в частности. 
Задача  преподавателя  —  заинтересовать  обучающихся,  создать  на  занятии  условия  для  осуществления 
когнитивной деятельности и проявления творческих способностей каждого курсанта.

Для этого необходима активизация и развитие познавательной и творческой деятельности обучающихся, 
повышения результативности учебного процесса, формирование профессиональных компетенций.

Одним из основных компонентов языковой подготовки курсантов является развитие иноязычной рече-
вой деятельности курсантов.

Развитие иноязычной речевой деятельности обучаемых представляет собой целенаправленный процесс 
как формирования, так и преобразования речевой деятельности, в ходе которого отработка речевых дей-
ствий приводит к формированию коммуникативной компетенции, что в свою очередь повышает качество 
образования курсантов.

Цель обучения иностранному языку в военном вузе — умение использовать полученные знания приме-
нительно к своей профессии. Выпускник военного вуза должен не только читать со словарем оригинальные 
газетные журнальные статьи, но и понимать тексты по своей специальности без словаря, понимать на слух  
сообщения радиообмена и адекватно отвечать на них, вести служебную переписку на иностранном языке.  
Офицер должен уметь осуществлять воинскую профессиональную речевую деятельность на иностранном 
языке для проведения совместных учений, для участия в профессиональных международных проектах.

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения английскому языку — один из важных 
проблемных вопросов современной методики профессионального образования.

Изучение английского языка для авиационного персонала — необходимость, вызванная требованиями 
безопасности полетов. Компетентные авиационные специалисты должны уметь отслеживать происходящие 
изменения в воздушном движении, мгновенно и точно осмыслять передаваемую информацию и оперативно 
реагировать на возникновение нестандартных ситуаций. Достичь названных целей можно только при усло-
вии организации процесса обучения профессионально-ориентированному английскому языку на достаточно 
высоком уровне.

Практика преподавания иностранного языка в военном вузе и результаты научных исследований свиде-
тельствуют о том, что уровень профессиональной подготовки курсантов в осуществлении профессиональ-
ной речевой деятельности на иностранном языке для проведения совместных учений, для участия в профес-
сиональных международных проектах не всегда соответствует современным требованиям.

В  связи  с  наличием  противоречий  между  высокими  требованиями,  предъявляемыми  организацией 
ИКАО (от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization– Международная организация гражданской 
авиации) к уровню владения авиационными специалистами английским языком, и реальной ситуацией в 
учебно-воспитательном процессе неязыкового вуза, преподаватели кафедры иностранных языков военного 
учебного центра занимаются поиском подходов к поиску средств повышения уровня владения иностранным 
языком курсантов.

В образовательных стандартах третьего поколения в качестве одной из важнейших задач назван переход 
от парадигмы преподавания (передачи информации) к парадигме научения (передачи компетенций — по-
тенциала к действиям).

Подход, рассматривающий выпускника вуза как специалиста, владеющего компетенциями, определяет-
ся в педагогике как компетентностный. Он переориентирует традиционную образовательную парадигму с 
передачи готовых знаний и формирования определённых навыков на создание в вузе условий для овладения 
обучающимися комплексом компетенций, т.е. способностей, которые определяют готовность выпускника к 
самодеятельной продуктивной деятельности при решении профессиональных задач [2].
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Поэтому преподавание иностранных языков в военном вузе должно означать многоуровневую интегри-
рованную систему общего и профессионального образования, учитывающую единство общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки высококвалифицированных военных специалистов.

Основными проблемными аспектами при изучении дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе 
являются значительное отличие системы преподавания от школьной и недостаточная школьная подготовка 
по иностранному языку.

Одним из путей решения этих проблем, а также повышения уровня коммуникативной компетенции, це-
ленаправленного формирования интереса к изучению дисциплины нам представляется активизация познава-
тельной деятельности обучающихся как на аудиторных занятиях, так и в процессе самостоятельной работы.

Главной практической целью изучения иностранного языка в военном вузе является владение курсанта-
ми иностранным языком как средством ознакомления с новейшими мировыми достижениями в области нау-
ки и техники применительно к выбранной ими специальности и расширения кругозора.

Обучение иностранному языку должно быть органично связано с военно-специальной подготовкой обу-
чаемых, с их будущей профессиональной деятельностью. В стенах учебного заведения курсанты должны 
овладеть не только иностранным языком, но и приемами работы с иностранной литературой, специальной 
терминологией и т.п. Это возможно осуществить только при тесной связи обучения иностранному языку с 
обучением военно-специальным дисциплинам.

Задача активизации познавательной деятельности курсантов состоит в том, чтобы повысить эффектив-
ность усвоения материала и способствовать развитию их творческого мышления [1. С. 47].

Также важна связь содержания изучаемого материала на иностранном языке с научными и специальны-
ми проблемами, интересующими обучающихся. Она возникает при работе курсантов в военно-научном об-
ществе (ВНО), их участии в научно-исследовательской работе (НИР), проводимых другими кафедрами, при 
выполнении курсового проекта.

Лингвистическая подготовка курсантов в большинстве военных вузов осуществляется на базе кафедре 
иностранных языков.  Однако объем часов на изучение иностранного языка,  различный уровень  базовой 
школьной подготовки обучаемых и другие факторы зачастую не позволяют кафедрам осуществить языко-
вую подготовку на высоком уровне.

Такая ситуация обусловила необходимость обращения особого внимания на поиск возможных путей ин-
тенсификации подготовки по иностранному языку посредством внедрения инновационных технологий обу-
чения, повышения качества их самостоятельной работы, привлечения к научно-исследовательской работе в 
кружках.

На кафедре иностранных языков филиала военного учебно-научного центра Военно-Воздушной Акаде-
мии в г. Челябинске проводится военно-научная работа курсантов в рамках военно-научного кружка. Чле-
ном такого кружка может стать любой слушатель, успешно осваивающий учебную программу и изъявив-
ший желание участвовать в военно-научной работе.

Работа в военно-научном кружке включают в себя лекционные и индивидуальные занятия, участие в 
конкурсах и конференциях.

Заседания кружка ВНР проводятся каждый месяц и имеют цель заложить основы владения военной тер-
минологией, сформировать умения и навыки основных видов перевода, в т.ч. военного, реферирования и ан-
нотирования военных материалов. Научные руководители проводят с курсантами консультации по проведе-
нию конкретных научных исследований, подготовке к публикации научных статей, выступлений на конфе-
ренциях кафедры и филиала.

Основными формами работы курсантов в  военно-научном кружке  кафедры иностранных языков яв-
ляются:

— подготовка научных докладов,  сообщений и рефератов по актуальным вопросам военной науки и 
практики, и выступление с ними на заседаниях военно-научных секций, научных семинарах и конференци-
ях;

— участие в подготовке научных статей и других научных публикаций, а также рецензий и аннотаций 
на изданную литературу по различным аспектам военной науки;

— участие в конкурсах на лучшие научные работы и научно-технические разработки, а также в выстав-
ках.

Результаты своих исследований курсанты могут представить на ежегодной военно-научной конферен-
ции курсантов филиала военного учебно-научного  центра.  По итогам работы конференции выпускается 
сборник научных статей.

Так, например, курсанты учебной группы 2 курса подготовили научно-исследовательскую работу по 
теме «История и перспективы развития беспилотных летательных аппаратов в России». Курсанты совместно 
со своим научным руководителем обозначили актуальность, цель, задачи, научную новизну исследования.

На заседании военно-научного кружка курсанты представили доклад в  Power Point, в котором проде-
монстрировали  фотографии,  документы,  текстовый  материал.  Слушатели  узнали  о  первых  летательных 
аппаратах,  получили  возможность  сравнить  конструкции  западных  и  российских  аппаратов  —  дронов 
(drones), а также посмотрели видеосюжет о новейших разработках в авиации.

Практическая значимость исследования состояла в использовании данного материала на занятиях по ан-
глийскому языку в рамках тем, касающихся работы с текстами военной направленности. Учащиеся обобщи-
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ли оригинальные иноязычные источники по данной тематике и сделали перевод их с английского языка на 
русский.

Представленное  исследование  заинтересовало  аудиторию,  привлекло  внимание  курсантов,  повысило 
мотивацию к изучению иностранного языка.

Преподаватели кафедры иностранных языков учебного центра стараются интенсифицировать процесс 
обучения английскому языку с помощью интерактивных методов обучения, комплексного использования 
различных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ): презентаций (с видео- и звукозаписью), 
готового программного обеспечения — сопровождения учебников, компьютерных программ (Air English, 
English for cabin crew), тренажера (Air English Standard).

Наиболее приближенными к профессиональной деятельности будущего авиационного специалиста яв-
ляются деловые и ролевые игры в специально созданных ситуациях иноязычного общения.

Такие методы обучения в обязательном порядке проводятся при изучении дисциплины «Авиационный 
английский язык». В практике обучения перечисленные методы позволяют развернуть проблемы в динами-
ке, дают возможность участникам прожить необходимое количество времени в конкретных ситуациях меж-
культурной коммуникации. Именно с помощью этих методов обучения партнеры по коммуникации обрета-
ют необходимые навыки общения и взаимодействия, развивают уверенность в себе, способность к гибким 
взаимоотношениям.

Роль пилота и диспетчера курсанты проигрывают практически на каждом занятии при освоении радио-
телефонной фразеологии. Стоящую перед преподавателем задачу научить курсантов вести радиообмен в ре-
жиме «пилот — диспетчер» невозможно осуществить без проведения ролевой игры. Вопрос в том, насколь-
ко сложное задание дается для обыгрывания и насколько глубоко продуманы «правила игры».  Наиболее 
сложными и требующими подготовки ролевыми играми являются такие, в которых не обговариваются зара-
нее условия полета.

Так, например, курсанты ведут диалог «пилот — диспетчер» на одном из этапов полета, и внезапно пре-
подаватель дает сигнал о возникновении какой-то неисправности в работе систем или оборудования самоле-
та. Здесь крайне важно уметь быстро и правильно реагировать на возникшую аварийную ситуацию, без ка-
кой-либо подготовки уметь подобрать нужные языковые средства и тактически верно осуществить комму-
никацию.

Подобная игра моделирует профессиональную деятельность авиаперсонала и требует принятия реше-
ния, от которого зависит безопасность полетов.

Преподаватели кафедры иностранных языков успешно используют формы работы на уроке с использо-
ванием лингафонного оборудования, где «пилот» и «диспетчер» ведут диалог через гарнитуру, находясь в 
разных концах лингафонного кабинет.

Одна из ролевых игр проводится по теме «Работа военного аэродрома». Для создания наглядности мы 
используем аудио- и видеоматериалы, записи реального радиообмена. Роли диспетчеров выполняют курсан-
ты 2 факультета, который готовит диспетчеров и руководителей полетов (офицеров боевого управления), а  
роль пилотов — курсанты факультета штурманов. Погодные условия аэропорта не прописываются заранее,  
все вводные исходят от руководителей игры, что позволяет предложить участникам игры неожиданные, а 
порой и нестандартные ситуации, из которых они должны найти правильный выход.

В процессе обучения курсантов на кафедре иностранных языков применяется комплекс дидактических 
средств обучения: учебные схемы и карты аэродромов, работа в лингафонных кабинетах и на учебных тре-
нажерах, которые позволяют успешно использовать нетрадиционные методы обучения и инновационные 
средства обучения.

Система тренировочных упражнений, выполняемых в лингафонном классе, использование записей «жи-
вого радиообмена», (коммуникации, записанной в эфире), выполнение упражнений на аудирование позволя-
ет автоматизировать усвоенные фразеологические единицы и создать условия, приближенные к реальным, а 
работа на тренажере — уменьшить влияние внешних факторов, затрудняющих коммуникацию.

Подводя итог вышесказанному, образовательная функция интерактивных методов в обучении иностран-
ному языку очень значима, поскольку она позволяет задать в обучении предметный и социальный контек-
сты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адекватные по сравнению с 
традиционным обучением условия формирования личности специалиста.

Иностранный язык как учебная дисциплина в военном вузе способствует совершенствованию речевых 
способностей курсантов, формирует навыки обучения, самообучения и контроля, совершенствует культуру 
умственного труда, вносит весомый вклад в подготовку будущего авиационного специалиста.

Участие курсантов в научно-исследовательской работе, использование преподавателями кафедры интер-
активных методов обучения, различных форм работы с применением лингафонного оборудования создают 
необходимые условия  для формирования иноязычной коммуникативной компетенции курсантов,  и  дают 
возможность приблизить учебный процесс к будущей профессиональной деятельности в Вооруженных си-
лах Российской Федерации.
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The specificity of a literary text
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Аннотация. Художественный текст представляет собой сложную системно-структурную организа-
цию, характеризующуюся связностью и обладающую набором универсальных качеств (антропо-
центричностью,  диалогичностью,  социологичностью  и  интерпретируемостью).  Поэтический 
текст представляет собой сложное структурно-системное единство, в котором заложена инфор-
мация о путях постижения действительности.

Ключевые слова: текст;  художественный текст;  признаки текста;  поэтический текст;  языковые 
единицы

Abstract. The literary text is a complex systemic and structural unity characterized by coherence. Any lit -
erary text has a set of universal properties: it is anthropocentric, dialogical, sociological and meaning-
ful. The poetic text is a complex systemic and structural unity that reflects our modes of understanding 
the world.

Keywords: text; literary text; signs of the text; poetic text; language units.
Определение понятия текст до сих пор остается дискуссионным, этот вопрос по-разному решается лин-

гвистами. Некоторые из них признают текст только в письменной речи, другие допускают существование 
текста и в устной, но только монологической речи, третьи считают возможным говорить о тексте в диалоги-
ческой речи как реализации любого речевого замысла.

По мнению В.А.Лукина, текст — это «сообщение, существующее в виде такой последовательности зна-
ков, которая обладает формальной связностью, содержательной цельностью и возникающей на основе их 
взаимодействия формально-семантической структуры» [9].

Текст — это письменное по форме речевое произведение, принадлежащее одному участнику коммуни-
кации, законченное и правильно оформленное, — такова точка зрения Н.Д. Зарубиной, которая видит в тек-
стовых параметрах прежде всего автора и способ реализации авторского намерения [6].

Текст, согласно Т.М.Дридзе, есть «сложный знак и целостная единица общения». Он представляет собой 
некоторую систему «смысловых элементов, функционально объединённых в единую замкнутую иерархиче-
скую коммуникативно-познавательную структуру общей концепцией или замыслом (коммуникативным на-
мерением) субъектов общения» [5].

Таким образом, текст — это явление речевого характера: он создаётся для реализации целей общения и  
всегда связан с актом коммуникации.

Художественный текст вообще представляет сложную организацию элементов, «образное образование, 
соответствующее… пониманию» посредством воздействия «совокупности языковых средств» [11]. В нем 
реализуются универсальные категории и качества, которые определяют его природу.

Связность. В основе восходящего еще к Платону представления о единстве литературного произведения 
было понимание его как вещественной, материальной данности, поэтому на структурном уровне под связно-
стью понимают «рядоположенность и соположенность строевых и нестроевых элементов языка (речи), … 
некоторую дистрибуцию,  законы которой определены технологией соответствующего  языка» [13].  Фор-
мально связность выражается на уровне синтагматических отношений, которые возникают при последова-
тельном расположении единиц, при их непосредственном сочетании друг с другом и представляют собой 
«органичное линейное единство многих компонентов (слов, предложений, текстовых фрагментов)» [7].

Поскольку в процессе порождения текста автор стремится разделить смысловое пространство на некие 
содержательные компоненты, категория связности включает в себя не только структурный «(формально-
логический)  аспект,  но  и  предметно-содержательный  (семантический),  … основанный  на  отношениях  с 
внеязыковой действительностью» [16]. Так О.А.Турбина, рассматривая связность как семиологическую ка-
тегорию, полагает, что семантическая связь состоит в семантическом зацеплении частей текста, следующих 
друг за другом. При этом, по мнению ученого, смысловое зацепление, как правило, локализовано (или его 
локализация мыслима) на стыке находящихся рядом частей и выражает (или подразумевает) логические вза-
имоотношения [16]. С такой же позиции рассматривается связность А.Н.Мороховским, который считает, что 
«каждый текст на уровне глобальной связности предстает как совокупность номинативных цепей (взаимо-
связанных лексем), где осуществляются отношения различного порядка между элементами семантической 
структуры [10].

Эти аспекты, характеризующие связность, позволяют нам сделать вывод о двойственности данной кате-
гории, то есть о взаимообусловленности проявляющихся в ней связей: внутренней (смысловой) и внешней 
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(структурной), поскольку смысл выражается с помощью структурных элементов текста, а структурные эле-
менты являются носителями содержания (смысла).

Таким образом, связность, представляя собой «систему отношений, организованную на основе принци-
па эксплицитного и имплицитного объединения текстовых элементов, позволяющего реципиенту восприни-
мать текст и получать из него полную информацию» [16]. Связность — это универсальная категория, кото-
рая является основной (фундаментальной) для любого текста. Наряду с данной универсальной категорией 
имеются свойства (качества)  художественного текста, определяющие его природу:  антропоцентричность, 
диалогичность, социологичность, интерпретируемость.

Антропоцентричность — связь автора и читателя. Антропоцентричность, по мнению лингвистов, зани-
мающихся исследованием текста, предполагает не только связь адресанта и адресата, но и указание на пред-
мет изображения художественного текста — человека. Так, например, по мнению Е.А.Гончаровой, у худо-
жественного текста есть как бы три центра: автор — создатель художественного произведения; действую-
щие лица; читатель — «сотворец» художественного произведения [4].

Эту идею развивает В.С.Библер, указывая, что связь автора и читателя представляет собой своеобразный 
диалог, в котором «все субъекты равноправны и самоценны» [3]. Опираясь на концепцию Е.А.Гончаровой, 
В.С.Библер полагает, что человек как личность «выступает участником диалога» не только со своими совре-
менниками, не только со своими «соплеменниками», но и с людьми другого образа мышления, миропонима-
ния. Такое общение становится возможным через произведения, художественные тексты [3].

Диалогичность. Художественный текст представляет  собой не только диалог  автора  и читателя,  по-
скольку, будучи созданным, он (художественный текст) вступает в сложные отношения как со своими воз-
можными читателями (реализуя прагматическую функцию), так и с «другими текстами, функционирующи-
ми в данном обществе» (реализуя функцию эстетическую) [2].

Социологичность. Любое художественное произведение, будучи связанным с определенным временем, 
социальным устройством общества, выполняет при этом социальные функции. Эту мысль подтверждают 
слова М.М. Бахтина о том, что «всякое литературное произведение внутренне имманентно-социологично. В 
нем скрещиваются живые социальные силы, каждый элемент его формы пронизан живыми социальными 
оценками» [2].

Интерпретируемость — еще одно универсальное качество  художественного текста.  Данное качество 
представляется нам достаточно емким, что связано с большим количеством интерпретаций художественного 
текста.  «Художественный текст допускает  множественность его  интерпретаций»,  что «обусловлено уни-
кальностью художественного текста как психолого-эстетического феномена, ибо он создается автором для 
выражения своих индивидуальных представлений о мире,  знаний о мире при помощи набора языковых 
средств  и направлен к читателю» [1].  Следовательно,  множественность интерпретаций художественного 
текста  соотносится  с его  субъективной природой,  которая,  в  свою очередь,  опирается  на  субъективную 
оценку описываемого участка действительности — смысловой стержень художественного произведения.

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  полагаем,  что  каждый  художественный  текст  представляет  собой 
сложную  системно-структурную  организацию,  характеризующуюся  связностью  и  обладающую  набором 
универсальных качеств (антропоцентричностью, диалогичностью, социологичностью и интерпретируемо-
стью).

В поэтическом тексте находят отражение все перечисленные универсальные текстовые категории и ка-
чества, при этом он направлен на создание условного субъективного мира.

По мнению А.В.Леднева, «поэтический текст — это неконкретное указание на какую-либо ситуацию, на 
какое-либо явление и возможности вариантного их рассмотрения при назначенных автором параметрах, так 
как направленность такого произведения связана в первую очередь с выражением чувства, состояния» [8].

Как полагает В.М.Толмачев, поэтический текст в слове и сквозь слово «вслушивается и всматривается в 
некие ведомые только ему одному сигналы и знаки, артикулирует вопросы, придает рельефность глубинно-
му, развоплощает и перегруппировывает — вводит в сферу неясного, сумеречного, переливчатого» [15].

Мы считаем,  что особенностью такого текста  является недоговоренность,  рациональная непрояснен-
ность высказывания для передачи неявного, тайного, поэтому в нем используется «беглый язык намеков и 
недосказов».

Посредством  «намеков  и  недосказов»  формируется  поэтика  предельности,  где  каждый  элемент  «с 
большим или меньшим приближением стремится выразить изначальную функцию, предел»,  максимально 
сокращая «дистанции между активностью творческого бессознательного и сознанием, между «искусством» 
и «жизнью» [14].

Отражением поэтики предельности становятся  языковые единицы, которые,  по мнению М.Ю. Стоя-
новского, «углубляют смысл художественного образа, порождая в душе воспринимающего обширные сцеп-
ления мыслей, чувств, настроений» [14].

Эти единицы поэт использует, чтобы «заставить нас сосредоточиться в одном пункте, забыть себя ради 
известного  предмета»,  увидеть  мир [12],  формируя  некую  особую  поэтическую  (символическую)  реаль-
ность, характеризующуюся условностью, многмерностью, ирреальностью.

Условность — ограничение существования реальности рамками одного текста: внутренний мир героя и 
физический мир создают особую поэтическую реальность субъективную.

Так, например, в поэтическом тексте «Август — астры…» с помощью развернутой авторской эксплика-
ции лексемы август М.И.Цветаева демонстрирует зеркальное отражение в природе каждого мгновения чело-



    . 2017 , 1, Непрерывное медицинское образование и наука год № приложение

веческой жизни. А за традиционным художественным описанием картины летнего месяца (в описательной 
части нет ни одного глагола) проглядывает условный мир зенита человеческой жизни, жизненного периода:

Август — астры,
Август — звезды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!
…………………………..
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных –
Август! …

Многомерность — существование пространства в пространстве, посредством чего поэтический мир об-
ретает дополнительные пространственные и временные параметры, получает возможность включать другие 
миры;

М.И.Цветаева в тексте «Яркою кистью рябина зажглась…» воссоздает картину рождения человека, за  
которой проступает условный мир течения человеческой жизни, ее изменения. То есть, по мнению поэта,  
вся жизнь человека — это одно мгновение, являющееся необходимым условием существования вселенной.

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
…………………..
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Ирреальность — воссоздание в поэтическом тексте такой действительности, в которой отражается то, о 
чем мечтает и к чему стремится художник.

В поэтическом тексте «Я знаю, я знаю…» М.И.Цветаева выводит жизнь человека на некий космический 
уровень, где земное и неземное, сплетаясь воедино, образуют новое пространство, в котором не действует  
закон притяжения и человек,  устремляясь  в орлиную высь, провозглашает собственные правила, изменяя 
привычный ход времени.

Я знаю, я знаю,
Кто чаше — хозяин!
Но легкую ногу вперед — башней
В орлиную высь!

Таким образом, поэтический текст представляет собой сложную системно-структурную организацию, 
направленную на формирование особого поэтического мира, характеризующегося условностью, многомер-
ностью, ирреальностью.
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности внедрения общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций по иностранным языкам в связи с появлением нового образова-
тельного Стандарта 3+ в системе высшего образования.
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Abstract. The article deals with the introduction peculiarities of common cultural and common profes-
sional competences in the foreign languages in connection with the development of the new educational 
Standard 3+ in the higher educational system.

Keywords: standard, competence; foreign languages; competence approach.
В связи с внедрением стандартов нового поколения в образовательный процесс в высшей школе возник-

ла необходимость существенно переработать образовательные программы, особенно в части общекультур-
ных и общепрофессиональных компетенций по иностранным языкам.

Главными задачами в реализации ФГОС ВО третьего поколения являются компетенции, полученные 
студентами в ходе обучения, при этом термин «компетенция» предполагает способность применять знания, 
умения и навыки для успешной профессиональной деятельности. Составной частью понятия «компетенция» 
является также и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе).

В настоящее время иностранный язык начинает приобретать всё более значимый статус,  так как все  
больше специалистов-медиков принимает участие в международной научной деятельности, и поэтому ино-
странный язык не идёт «параллельно» с обучающимися, а становится все более и более востребованным.

С появлением нового образовательного стандарта 3+ в системе высшего образования определены глав-
ные основы содержания обучения, один из которых — компетентностный. Роль обучающегося в учебном 
процессе предполагает несколько иной компетентностный подход. Согласно общекультурным и общепро-
фессиональным компетенциям, обучающийся должен уметь не только воспроизводить информацию, а твор-
чески подходить к реальным, жизненным ситуациям.

Основные аспекты, включающие подготовку обучающихся — это говорение и чтение, формирование 
данных компетенций совершенствуется при чтении специальных текстов, изучении специальной лексики и 
при ведении диалогов/монологов по определенным темам. Данные компетенции включены в общую евро-
пейскую языковую шкалу.

Еще одной отличительной чертой новых стандартов является то, что в значительной степени расшири-
лись возможности вуза при разработке образовательных программ в организации учебного процесса [3].

Возникает необходимость увеличения часов по иностранным языкам,  возможно на всем протяжении 
обучения, поскольку получение практических навыков (компетенции) связано с изменениями в образова-
тельных программах мировых университетов. И, именно, в целях получения профессиональных компетен-
ций во время обучения в вузе необходимо углубленное изучение иностранных языков.

Функционирование Европейских обществ по применению симуляционных технологий в медицине, ко-
торые организуют специальные тренинги и конференции по всей Европе, подтверждает данное предложе-
ние.

В программе  по иностранных языкам целью вариативной  части  является  расширение  и  углубление 
компетенций, установленных образовательным стандартом, а также формирование у обучающихся компе-
тенций, установленных образовательной организацией дополнительно к компетенциям, установленным об-
разовательным стандартом.

К сожалению, сокращение количества часов по иностранных языкам как базовой дисциплины не всегда 
приводит к позитивным результатам. Кроме того, обучающиеся при прохождении программы по иностран-
ным языкам, которая осваивается на первом году обучения, не всегда сознательно подходят к обучению, а 
недостаток базовых знаний затрудняет эффективно реализовать компетенции, установленные в образова-
тельным стандартах.

По причине сокращения часов на изучение иностранных языков особое значение приобретает такая 
компетенция, как «способность учиться» [2]. В зависимости от того какую цель ставит перед собой обучаю-
щийся при изучении иностранных языков: «получить зачет» или «знать, уметь и активно использовать». За-
висит и то время, которое обучающийся уделяет данной дисциплине: участие в научных кружках, в олимпи-
адах по иностранным языкам, а на последующих курсах и посещение элективного курса «Medical English for 
advanced students». Все это поможет обучающимся освоить и пройти успешно экзамен по «Интерпрактике».
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Огромное значение для освоения компетенций по иностранным языкам представляет «портфолио» (т.е. 
коллекция работ за определенный период времени, которая оценивается либо с точки зрения прогресса обу-
чающегося, либо с точки зрения соответствия учебной программе). Это может помочь и выступлениях обу-
чающихся на студенческих научных конференциях. Использование портфолио в учебном процессе способ-
ствует развитию у обучающихся навыков работы с различными видами учебной и профессиональной ин-
формации формированию профессиональных и общекультурных компетенций [1].

Несомненно, в настоящее время явное преимущество имеют выпускники, которые не только владеют 
своей специальностью, но и имеют хорошую иноязычную подготовку, способные представить свою специ-
альность за рубежом, повысить свою профессиональную подготовку, пользуясь любыми англоязычными ис-
точниками[2].

Таким образом,  компетентностный подход является  основой в  преподавании иностранных языков в 
неязыковом вузе, тем более когда иностранный язык необходим для специальных целей.
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Аннотация. В статье автор раскрывает возможности методов фонетических и наводящих ассоциа-
ций как  эффективных  мнемонических  техник  при  обучении  иноязычной лексики  студентов-
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Abstract. In the paper, the author reveals opportunities of the methods of phonetic and inducing associa-
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cal base of the process of memorizing terminological lexical units and mechanisms of formation of 
speech habits are described.
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В  свете  требований,  включенных  в  новые  федеральные  образовательные  стандарты  поколения  3+ 
(ФГОС ВО 3+), процесс обучения иностранным языкам в медицинском вузе должен быть ориентирован на 
подготовку специалистов-медиков, готовых к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). Такое требование вполне 
обосновано, поскольку соблюдение принципа профессиональной направленности … предусматривает учет 
профессиональных интересов студентов на занятиях по английскому (иностранному) языку [3, c. 32].

Процесс обучения иностранному языку состоит из нескольких составляющих элементов, одним из которых 
является обучение лексическим навыкам. Усвоение лексики является важнейшим звеном при обучении ино-
странному языку на всех этапах, так как невозможно знать язык, говорить на нем, не владея его основными сред-
ствами — словами. А учитывая тот факт, что преподаватели кафедры иностранных языков с курсом латинского 
языка ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России практически свели к нулю объяснение студентам грамматики в 
связи с сокращением часов в учебном плане и, как следствие, упрощением содержания обучения иностранному 
языку, формирование лексического навыка преобразовалось в основную учебной цель предмета.

В настоящее время в методике преподавания иностранных языков применяются различные традицион-
ные и нетрадиционные методы обучения лексическим навыкам. Каждый из этих методов имеет свои особен-
ности, достоинства и недостатки. Любой компетентный преподаватель иностранных языков понимает, что 
обучение лексики будет более успешным, если преподаватель в ходе семантизации новых лексических еди-
ниц в дальнейшей работе над ними будет опираться на психологические основы и механизмы памяти, по-
скольку психофизиологической основой лексических речевых навыков являются автоматизированные дина-
мические связи как единство семантических, слухоречемоторных и графемно-фонемных образов слов и сло-
восочетаний.

Как показывают экспериментальные данные, интерферирующее влияние лексической системы родного 
языка неизбежно, так как родной язык является исходной базой мышления и подкрепляется постоянной 
практикой. Из этого же влияния можно извлечь пользу, если помочь обучаемым уяснить черты сходства и 
отличия в употреблении слов в иностранном и родном языках.

Основываясь на гипотезе о том, что информация, которой мы владеем, представляет собой многоуровне-
вую иерархию значений разной степени обобщенности, были предприняты попытки проанализировать роль 
ассоциативного уровня в речемыслительной деятельности. И на современном этапе психологическая наука 
позволяет предположить, что в основе рассматриваемой иерархической пирамиды лежат ассоциации как не-
произвольная психическая активность. Не удивительно, что все эффективные методы обучения иноязычной 
лексики,  и  терминологической  в  том числе,  формировались  в  русле  ассоциативной  психологии,  амери-
канского позитивизма и функционализма. Современные ответы на лингводидактические и методические во-
просы, чему учить и как учить, методика и дидактика обучения иностранным языкам ищет, основываясь на 
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исследованиях, анализирующих соотношение языка, речи и мышления, мышления и коммуникации, комму-
никативного и когнитивного в речи и так далее [1, c.209].

Следует отметить, что использование ассоциативных связей относится к так называемым  мнемониче-
ским приемам. Такие приемы позволяют преподавателю иностранного языка связывать новую информа-
цию (в том числе и информацию лексического характера: новые слова, выражения, фразеологические оборо-
ты и особенно термины) с информацией, которая уже имеется у обучаемых в их долговременной памяти.  
Обучение терминологии — одна из наиболее проблемных задач при вводе нового лексического материала, 
но решение именно этой задачи видится нам приоритетным моментом, поскольку терминология как сово-
купность лексики, имеющая наибольшую информативную нагрузку, является открытой и разнородной си-
стемой [8, c. 590]. Кроме того, для успешного ведения профессионально-ориентированного дискурса специ-
алисту-медику необходимо владеть определенным корпусом терминов, поскольку профессиональный дис-
курс имеет свое особое оформление, выраженное, как правило, в специфике лексики (наличие терминологи-
ческих лексических единиц) и стилистике речи [2, с. 61].

Конкретно при изучении новых лексических или терминологических единиц преподаватель может при-
бегать к таким приемам для установления связи между иноязычным словом и какой-либо уже изученной ин-
формацией при помощи некоей образности или группирования, или ассоциирования. Целесообразность мне-
монических приёмов, и ассоциативных в том числе, оправдана, поскольку они помогают обучающимся бы-
стрее запоминать и вспоминать благодаря интеграции нового материала в уже имеющиеся знания.

Ассоциативные связи лежат в основе мышления, памяти, творчества, воображения. Следовательно, какая-
то часть психической деятельности обусловлена тем, что слова: категории, признаки, концепты — соединяют-
ся и взаимодействуют помимо сознания человека. В частности, при проведении ассоциативного эксперимента, 
как указывает В.Ф.Петренко, существует возможность выделения и некоторых неосознаваемых компонентов 
значения, поскольку испытуемые работают со значением в «режиме употребления» [6, c.49].

При обучении лексики на уроке иностранного языка в медицинском вузе мы в основном обращались к 
двум ассоциативным методам: методу фонетических ассоциаций и методу наводящих ассоциаций. Рассмот-
рим, как можно эффективно применять каждый из этих методов в отдельности.

1. Метод фонетических ассоциаций.
Прежде всего, отметим, что метод фонетических (звуковых) ассоциаций возник потому, что в самых 

различных языках мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, но имеющих разное значение. К 
тому же в разных языках встречаются слова, имеющие общее происхождение, но с течением времени полу-
чившие различное значение. Часто люди пользуются этим методом, не отдавая себе отчета в том, что ис-
пользуют именно его. Для того чтобы обучаемые лучше запоминали иностранное слово или термин, можно 
порекомендовать им подобрать к этому слову созвучное на родном языке. Затем при необходимости можно 
попросить их составить небольшой сюжет из слова-созвучия и перевода [7, c. 9]. Например:

Lung — акваланг
Route — маршрут

Прибегая к методу фонетических ассоциаций, можно посоветовать студентам совмещать звуковую сто-
рону запоминаемого слова с его семантикой, поскольку зачастую звуковое оформление или, иными слова-
ми, произношение слова намекает на его смысл. Например,

Cough — кашель to grumble — ворчать
Murmur — шум to mumble — мямлить
Crepitation — потрескивание, стрекотание

Тем не менее, следует отметить, что учитывая анатомические различия в произнесении звуков на разных 
языках, запоминаемое слово и слово-созвучие никогда не будут иметь абсолютно идентичное фонетическое 
оформление, их звучание может совпадать лишь частично, поэтому произношение иноязычной лексической 
единицы или термина, должно преподаваться студентам отдельно. Метод же фонетических ассоциаций от-
лично срабатывает лишь при запоминании значений слов. Кроме того, необходимо довести до студентов, 
что метод фонетических ассоциаций особенно эффективен в условиях нехватки времени: при подготовке к 
экзамену или зачету, или опросу лексического минимума.

Также отметим, что этот метод носит название именно фонетических или звуковых ассоциаций, так как  
обучаемым потребуется подбирать ассоциацию именно к звучанию, а не написанию слова (ведь во многих 
языках звучание слова и его орфография сильно отличаются).

2. Метод наводящих ассоциаций.
Метод наводящих ассоциаций включает в себя комплекс трёх приёмов:
1) прием символизации, например:

X-ray — рентгеновские лучи, лучи X,
Volume — объем (V);

2) метод «зацепок», позволяющий находить общие корни, буквосочетания, буквы в иноязычных и рус -
ских словах, например:

Oral — ротовой (орать),
Support — поддержка, опора,
Vein — вена,
Capillary — капилляр,
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Coccyx — копчик;
3) прием привязки к хорошо знакомой информации, например:

sediment — осадок (оседает на дно)
Vertebra — позвонок (позволяют человеку вертеться),
Be composed of — состоять, быть составленным (как композиция, которая составляется из 
нескольких элементов),
Cover — покрывать (как ковер),
Scull — череп (с широкими скулами),
Spine — позвоночник (находится на спине).

Все вышеперечисленные приемы могут комбинироваться, налагаться друг на друга, применяться импро-
визационно. Преподавателю иностранного языка следует помнить, что обращение к тому или иному приему 
в рамках обоих методов зависит как от запоминаемой лексической единицы или термина, так и от содержа-
ния памяти конкретного обучаемого. Что касается метода наводящих ассоциаций, то необходимо учесть, что 
одно и то же слово может вызывать разные ассоциативные образы или связи с имеющимися знаниями сту-
дентов. Именно поэтому он и получил такое название. Полученная комбинация зрительных образов как бы 
«наводит», подсказывает то, как иноязычное слово должно звучать. При этом гарантия долговременного за-
поминания достаточно велика. Это связано с тем, что первоначально список новых лексем читается по зри-
тельным образам, возникающим в воображении обучаемых, но уже через несколько дней, новые названия 
хорошо закрепляются в мозге в полном объеме и легко воспроизводятся без картинок [5, c. 8].

Конечно, вышеописанные методы не могут заменить существующие традиционные подходы к обуче-
нию иноязычной лексике, но они должны дополнять их. Например, было бы продуктивно применять эти ме-
тоды, опираясь на принцип ситуативности. Эффективность семантизации новой лексики, особенно термино-
логической, в рамках конкретной ситуации (кейса), доказана во многих методических трудах. Такая техно-
логия особенно актуальна в преподавании иностранного языка для специальных целей, поскольку ее при-
менение способно стимулировать речемыслительную деятельность студентов при тщательном изучении си-
туации или явления («кейса»),  отражающих сущность их будущей профессиональной деятельности [4, с.  
154]. Кроме того, принцип ситуативности еще раз подтверждает, что новые лексические единицы лучше за-
поминаются в контексте, в логических словосочетаниях или фразах, внутри профессионально-ориентиро-
ванных фрагментах дискурса, а не отдельно, когда они теряют свой смысл, а,  следовательно, становятся 
трудными для запоминания и последующего воспроизведения.

В заключении отметим, что овладение лексическим запасом, терминологическим особенно, является од-
ной из трудоемких и время затратных составляющих изучения любого иностранного языка. Обучаемые жа-
луются на то, что не могут запомнить или после тщетных попыток запоминания вспомнить выученные ино-
язычные слова. В попытке найти решение этой актуальной проблемы, преподаватели иностранного языка 
могут  прибегать к методам фонетических и наводящих ассоциаций как к эффективным мнемоническим 
приёмам на занятиях иностранного языка. Эти методы весьма действенны в попытках улучшения запомина-
ния и вспоминания изучаемой лексики, а также позволяют избежать утомительной, механической, часто  
бессмысленной «зубрежки».
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Functioning of metaphor in anatomo-histologic terminology
E.A.Lapteva

The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация.  Статья  раскрывает  функционирование  анатомических  терминов,  образованных  на 
основе метафоризации, с целью выявить структурные модели и определить семантические ряды 
исследуемых  единиц.  В статье  рассматриваются  326 терминов в  области  анатомии,  большая 
часть которых являются двухсловными моделями, однако отмечаются трехсловные и четырех-
словные модели. Выделяется семь семантических групп по основному компоненту — существи-
тельному и восемь семантических групп по согласуемому компоненту — прилагательному. При-
водятся  примеры анатомических  словосочетаний,  образованных при  помощи диминутивного 
компонента. Сравнительный анализ изучаемых терминов показывает, что большинство струк-
турных моделей (подмоделей) совпадает по терминообразованию в русском и латинском языках.

Ключевые слова: метафора; анатомический термин; словосочетание; семантическая группа.

Abstract. The article reveals the functioning of anatomic terms formed on the base of metaphor use in or-
der to disclose structural patterns and to determine semantic groups of the analyzed units. In this article  
the author considers 326 terms in the field of Anatomy, most of which are two component patterns,  
though there are also three component patterns and four component patterns. According to the main 
component, noun, seven semantic groups are distinguished; due to the corresponded component, adjec-
tive, eight semantic groups are revealed. There are several examples of anatomic word combinations 
formed by diminutival components. The comparative analysis of the terms under study demonstrates  
that the most of structural patterns in term formation in Russian is equal to the structural patterns in  
Latin.

Keywords: metaphor; anatomic term; word combination; semantic group.
В медицинской терминологии немалое число составляют термины, возникшие в результате метафориза-

ции. Они появились из общелитературного языка, основываясь на ассоциативном мышлении путем сравне-
ния с явлениями и предметами быта.

Метафоризация — «это приобретение словом метафорического значения» [4].
Литературный энциклопедический словарь определяет метафору как «перенесение свойств одного пред-

мета (явления или аспекта бытия) на другой, по принципу их сходства в каком-либо отношении или по 
контрасту» [6].

Слово,  образованное на основе метафоризации,  приобретает  новое производное значение,  таким об-
разом, появляется новый термин.

По мнению Е.И.  Голованой «когнитивный механизм метафоры основан на том, что осмысление аб-
страктных явлений и сущностей происходит через известное и обычное» [3, c. 17].

Согласимся с утверждением Г.Н.Гилимяновой о том, что «образование нового термина на основании 
слова общего языка происходит посредством установления связи между каким-либо его признаком и неко-
торыми значениями слова» [2, c. 108].

Цель данной статьи — структурировать анатомические термины, образованные на основе метафориза-
ции, и выделить семантические группы исследуемых лексических единиц.

Мы рассмотрели 326 анатомических терминов, 232 из которых — двухсловные, 85 терминов — трех-
словные, 9 терминов — четырехсловные.

При анализе анатомических терминов мы обнаруживаем, что большая часть терминов — это словосоче-
тания, состоящие из двух или более слов на основе грамматической связи согласования, управления или 
примыкания [8].

Большинство метафорических выражений в области анатомии являются предметными и имеют модель 
двухкомпонентного словосочетания. В данном аспекте мы выделяем структурную подмодель из согласуемо-
го компонента прилагательного и существительного в именительном падеже: рваное отверстие, сонный ка-
нал, лобная чешуя, слезный крючок, копчиковый рог и т.д.

В этой же модели мы рассматриваем структурную подмодель из согласуемого компонента причастия и 
существительного в именительном падеже: колеблющиеся ребра.

Двухкомпонентные словосочетания широко представлены структурными подмоделями, образованными 
существительным в именительном падеже и существительным в родительном падеже:  рукоятка грудины,  
корень носа, купол плевры, завиток сердца, серп мозжечка и другие.
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Изучение анатомической терминологии позволяет выявить немалое число олицетворений, выраженных 
трехкомпонентными словосочетаниями с разными структурными подмоделями. Представим данное утвер-
ждение в таблице:

Таблица 1

11. сущ. в им. п. + согласуемое прил. и сущ. в род. п. ямка слезного мешка, борозда слуховой трубы, 
крыло петушиного гребня

22. согласуемое прил., согласуемое прил. и сущ. в 
им. п.

задний слезный гребень, нижняя мозжечковая 
ножка, переднее улитковое ядро

33. сущ. в им. п. + сущ. в род. п. + сущ. в род. п. ножка дуги позвонка, хвост придатка яичка, 
гребень головки ребра

44. согласуемое прил. и сущ. в им. п. + сущ. в род. п. слепое отверстие языка, передний столб скла-
док, верхняя вена червя

В ходе исследования анатомической терминологии мы выделяем модель четырехкомпонентных слово-
сочетаний,  состоящих из  разных структурных подмоделей.  Так,  встречается  подмодель  из  согласуемого 
компонента прилагательного и существительного в именительном падеже + существительное в родительном 
падеже + существительное в родительном падеже: наружная апертура водопровода преддверия; подмодель 
из существительного в именительном падеже + согласуемое прилагательное в родительном падеже + согла-
суемое прилагательное и существительное в родительном падеже: уздечка верхнего мозгового паруса; под-
модель из существительного в именительном падеже + существительное в родительном падеже + согласуе -
мый компонент прилагательное и существительное в родительном падеже: ветви хвоста хвостатого ядра.

Исследование структуры метафорических анатомических терминов показало, что имена существитель-
ные активно участвуют во всех лексических единицах и подразделяются на несколько семантических групп:

1. живые существа и их части тела: чешуя, гребень, клюв, улитка, крыло, рог, головка, червь и т.д.;
2. ландшафт: ямка, борозда, бугорок, бугристость, поле, холмик, ручей, озеро и др.;
3. строительные объекты и их части: водопровод, ворота, столб, мост, лестница, купол, окно, крыша,  

шатер и т.д.;
4. строительные инструменты и их части: наковальня, молоточек, рукоятка, труба;
5. растения и их части: стебелек, дерево, корень, луковица, ветви, ствол, корешок, кора и т.д.;
6. геометрические формы: пирамида, треугольник, шар, дуга;
7. предметы быта: мешок, крючок, серп, сумка, чашка, нить и др.
Большую  семантическую  ценность  представляют  согласуемые  компоненты  прилагательные  (прича-

стия), входящие в состав анатомических терминов, образованных на основе метафоризации. Опираясь на 
классификацию Е.А.Лаптевой, мы организуем анализируемые компоненты по определенным признакам [5]. 
Приведем примеры данного явления:

1. части тела: хвостатый, затылочный, лобный, крестцовый, копчиковый, суставной и др.;
2. живые существа: петушиный, гусиный, улитковый, птичий, конский;
3. размер, форма: рваный, спиральный, зубчатый, крючковидный, студенистый, поперечный и т.д.;
4. процесс: сонный, колеблющийся, слепой, блуждающий;
5. собственно предметы: раковинный, лестничный, трубный, барабанный;
6. цвет: желтый, беловатый, бледный, серый, черный, красный и др.;
7. ощущения: чудесный, чувствительный, вкусовой, слуховой, зрительный, обонятельный;
8. время: древний, старый, новый
Изучая собранный материал, мы сталкиваемся с явлением диминутивности (уменьшительности), кото-

рое используется для выражения небольшого размера органа или его части. Рассмотрим примеры нашего 
утверждения: лобное брюшко, стебелек надгортанника, мешочек гортани, ресничный поясок, слезное мяс-
цо, шейка молоточка, долинка мозжечка и другие.

Все анатомические термины, образованные на основе метафоризации, возникли в результате ассоциа-
тивных связей, формирующихся в сознании человека. Таким образом, данные лексические единицы можно 
распределить по некоторым ассоциативным рядам:

1. визуальный: клиновидный клюв, конский хвост, спиральный гребень, червь мозжечка, бахромки тру-
бы;

2. функциональный: колеблющиеся ребра, мышца смеха, сонное влагалище, зрительная лучистость;
3. каузальный: мышца гордецов, портняжная мышца;
4. локативный: передний полюс хрусталика, экватор хрусталика, пространства пояска, слезное озеро,  

извилины островка и т.д.
Рассмотрим примеры ассоциативных рядов более подробно: подвздошный гребень — извитый верхний 

край подвздошной кости;  мозговой водопровод — узкий канал, соединяющий третий желудочек головного 
мозга с четвертым;  студенистое ядро — студнеобразная центральная часть межпозвонкового диска;  сухо-
жильный шлем — сухожильный покров черепа между покрытой волосами кожей головы и надкостницей че-
репа; ворота легкого — впадина медиастинальной поверхности легкого, в которую входят и выходят сосу-
ды, бронхи, нервы; язычок пузыря — подобное язычку (свисающее образование) анатомическое образование 
мочевого пузыря;  яичниковая бахромка — подобное ворсинкам образование яичника;  ушко предсердия — 
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анатомическое расширение;  подпаутинные цистерны —  замкнутые пространства, служащие резервуаром; 
пупочный канатик — шнур, соединяющий пупок плода с плацентой; треугольник мочевого пузыря — тре-
угольник между устьями двух мочеточников и отверстием мочеиспускательного канала в мочевом пузыре 
[1].

Сравнивая многокомпонентные метафорические словосочетания в русском языке и в латинском языке, 
мы отмечаем, что большинство структурных подмоделей в обоих языках совпадает. Так, структурная под-
модель в русском языке, состоящая из согласуемого компонента прилагательного и существительного в 
именительном падеже, аналогична структурной подмодели в латинском языке: затылочная чешуя — squama 
occipitalis; крестцовое крыло — ala sacralis; хвостатый отросток — processus caudatus и другие. Однако 
существуют примеры структурных подмоделей, не совпадающих в двух языках. Структурная подмодель в 
русском языке из согласуемого компонента прилагательного и существительного в именительном падеже 
имеет подмодель в латинском языке, образованную существительным в именительном падеже и существи-
тельным в родительном падеже:  петушиный гребень — crista galli; птичья шпора — calcar avis; шейная  
ветвь — ramus colli; барабанная струна — chorda tympani; барабанная лестница — scala tympani.

Структурная подмодель в русском языке из существительного в именительном падеже и существитель-
ного в родительном падеже имеет подмодель в латинском языке, состоящую из существительного и согла-
суемого с ним прилагательного в именительном падеже. Приведем примеры данного утверждения:  ветви 
век — rami palpebrales; волокна пояска — fibrae zonulares; пространства пояска — spatia zonularia; ядро во-
ронки — nucleus infundibularis; рог матки — cornu uterinum; ушко предсердия — auricula atrialis; зуб мудро-
сти — dens serotinus.

Анализ собранного материала позволяет сделать следующие выводы:
1. Все изученные многокомпонентные словосочетания имеют в своем составе имена существительные 

(100%);
2.  Большинство  анатомических  терминов,  образованных  на  основе  метафоризации,  являются  двух-

компонентными словосочетаниями (71%);
3. Исследуемые активные компоненты (существительные)  образуют несколько семантических групп: 

живые существа и их части тела, ландшафт, строительные объекты и их части, строительные инструменты и 
их части, растения и их части, геометрические формы, предметы быта;

4. Исследуемые согласуемые компоненты (прилагательные, причастия) делятся на семантические груп-
пы по определенным признакам:  частей  тела,  живого существа,  размера и формы, процесса,  собственно 
предметов, цвета, ощущения, времени;

5. Достаточное число метафорических выражений в области анатомии образовано посредством димину-
тивности (35%);

6. Все анатомические термины, возникшие в результате ассоциативных связей, выделяются в определен-
ные ассоциативные ряды: визуальный, функциональный, каузальный, локативный.

7. Большинство структурных подмоделей в анализируемых многокомпонентных словосочетаниях совпа-
дают в русском и латинском языках.
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Strategic questions in teaching foreign languages non-linguistic students
S.V.Sannikova

The South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk

Аннотация. Статья посвящена стратегии обновления иноязычного образования в свете компетент-
ностной модели обучения иностранному языку на неязыковых  факультетах.  Автор освещает 
проблемы обучения английскому языку для специальных целей через призму личностно ориен-
тированного подхода. Делается акцент на организационных проблемах процесса обучения ино-
странному языку в свете новой постановки целей, содержания обучения и его результата. Автор 
излагает проблему внедрения информационно-коммуникационных технологий в обучение ино-
странному языку, подробно останавливаясь на форме дистанционного обучения.

Ключевые слова: стратегические вопросы; компетентностная модель; неязыковые специальности.

Abstract. The article focuses on the update strategy of teaching foreign languages within competence-
based model at non-linguistic faculties. The author highlights problems of teaching ESP through the 
prism of student-centered approach. Problems in organization of teaching foreign languages in terms of 
aims, learning content and result are emphasized in the article. The author presents the problem of im-
plementation of information and communication technologies in teaching foreign languages, dwelling 
on distant teaching.

Keywords: strategic questions; competence-based model; non-linguistic specialities.
Проблема подготовки компетентного специалиста высшего профессионального образования остается 

одной из самых актуальных на современном этапе реформирования российского образования связанного, 
прежде всего, с изменением стратегической модели, с переходом от квалификационной к компетентностной 
модели качества. Новая педагогическая парадигма постулирует в качестве основной цели образования фор-
мирование и развитие компетенций/компетентностей. В этой связи задачей ученых, педагогов, психологов, 
является разработка и конкретизация этой стратегической модели [3, c.66].

В случае, когда речь заходит о реформировании образования, утверждается, что реализация новых целей 
и содержания образования потребует изменений в самом подходе к обучению, как компоненте новой об-
разовательной парадигмы. Основной стратегией обновления образования является личностно ориентирован-
ный подход, занимающий концептуальное положение в теории и практике подготовки специалистов в сфере 
профессионального образования [4, с.66]. Личностно ориентированные технологии обучения проявляются, 
прежде всего:

— в смещении акцента с процесса обучения на его результаты (цель и результат обучения едины — 
сформированные компетенции);

— в изменении роли преподавателя (преподаватель-фасилитатор, преподаватель-коуч);
— в развитии личностно центрических технологий обучения (как замещение знаниецентричной моде-

ли);
— в увеличении интенсивности учебных программ;
— в изменении методов обучения и контроля;
— в организации процесса обучения.
С переходом на ФГОС ВПО третьего поколения перед коллективами вузов встали новые задачи, лежа-

щие в плоскости идей компетентностного подхода. Внедрение учебных планов и программ на основе компе-
тентностной модели качества повлекло за собой возникновение ряда проблем именно в организации образо-
вательного процесса уже на начальном этапе. Важно упомянуть, что в рамках Примерной программы по 
иностранным языкам (2009) по дисциплине «Иностранный язык» к моменту перехода на ФГОС ВПО третье-
го поколения уже были заданы новые цели обучения иностранным языкам, заложено новое содержание обу-
чения. Но абсолютно важным являлась необходимость организовать учебный процесс по-новому.

Анализ учебных планов по различным специальностям подготовки бакалавриата, проведенный коллега-
ми на кафедре английского языка естественнонаучных факультетов факультета романо-германской филоло-
гии ФГУ, показывает следующее.

«Иноязычная подготовка студентов неязыковых специальностей по количеству отводимого на нее учеб-
ного времени больше не является однородной, как это было в рамках ГОС первого и второго поколения и 
ранее, когда на ИЯ отводилось одинаковое количество часов по всем программам обучения (340 час. трудо-
емкости  учебной  дисциплины,  в  том  числе  —  170  час.  аудиторной  работы).  Наблюдается  достаточно 
большой разброс в количестве часов, отводимых на изучение ИЯ, причем не только и не столько по крите-
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рию «гуманитарные/естественнонаучные» направления подготовки. Зачастую количество ЗЕТ на ИЯ по гу-
манитарным направлениям высшего образования оказывается  существенно меньше,  сем  по естественно-
научным» [1, c. 3-4]. По меньшей мере данный факт достоин удивления, поскольку в гуманитарных образо-
вательных программах изучению иностранного языка уделялось традиционно большое внимание.

Сравнительный анализ учебных планов различных вузов в вопросе места иностранного языка как учеб-
ной дисциплины в гуманитарных образовательных программах, показывает колебания маятника, с разбро-
сом в количестве ЗЕТ от 7 до 19. На основании этого можно говорить о колеблющемся количестве часов, от-
водимых на самостоятельную работу студентов. Рекомендуемое соотношение 50% аудиторной и 50% само-
стоятельной или 40% и 60% от общей трудоемкости учебной дисциплины в разработанных учебных планах 
бакалавриата не всегда соответствует действительности. В одних случаях наблюдается перекос в сторону 
аудиторной работы, в других с точностью до наоборот — в сторону самостоятельной работы студентов.

Трудно не согласиться с коллегами из ВГУ в том, что «подобное положение дел существенным образом 
усложняет работу кафедр иностранных языков…, поскольку требует наличия вариативных учебных про-
грамм под каждый вариант учебного плана…» [1, c. 4].

В контексте стратегических вопросов организации обучения иностранным языкам на неязыковых специ-
альностях именно организационная проблема является главной. Решение данной проблемы требует консо-
лидации усилий со стороны преподавательского и административного корпуса вуза. Прежде всего это каса-
ется широкой информатизации процесса обучения иностранным языкам. Под информатизацией в данном 
случае мы подразумеваем внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения иностран-
ному языку не только как методическую проблему, а как проблему организационного характера. Подходить 
к решению данной проблемы необходимо с позиций осознания руководством вуза и факультетов необходи-
мости увеличения финансирования. Финансовые затраты необходимы на:

— приобретение лицензионного программного обеспечения;
— создание ресурсных центров поддержки изучения иностранных языков;
— оборудование Wi-Fi зон в помещениях, доступных для студентов и преподавателей;
— оснащение аудиторного фонда мультимедийными системами, интерактивными досками для занятий 

по иностранным языкам;
— наличие аудиторного фонда с выходом в Интернет для проведения он-лайн конференций, вебинаров,  

скайп-сессий с носителями языка; и т.д.
Раскрывая преимущества внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс обуче-

ния иностранному языку, хотелось бы отметить такую форму, как дистанционное обучение.
«Обучение иностранному языку в высших учебных заведениях — это та область, где применение новых 

информационных технологий принципиально изменяет методы работы и ее результаты. Процесс информа-
тизации  иноязычного  образования  приобретает  определенную  устойчивую  динамику,  выражающуюся  в 
стремлении шире использовать компьютер в учебном процессе, что предоставило уникальную возможность 
проведения новой формы занятий — дистанционной формы обучения…Эффективность  дистанционного 
обучения зависит от организации и методического качества используемых материалов, и, безусловно, ма-
стерства преподавателя, участвующего в процессе обучения. Дистанционное обучение открывает огромный 
спектр  возможностей  для  студента,  позволяет  ему  расширить  собственные  горизонты  и  попробовать 
освоить многие, недоступные прежде, по каким-либо причинам, знания. Но важно понимать, что дистанци-
онное обучение не является бесконтрольным или бессистемным, оно принесет пользу только при правиль-
ной организации и совмещении с аудиторными занятиями» [5, с. 11].

Мы вновь затронули проблему соотношения часов, отведенных на аудиторные и самостоятельные заня-
тия. Кроме того, еще она существенная проблема — контроль знаний затронута в данной работе. Новые мо-
дели организации процесса обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вуза подразумевают 
внесение изменений в формы и процедуры контроля. В качестве промежуточного контроля можно предло-
жить формат теста, включающий задания на все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо и 
говорение. Тест должен относиться к сфере профессионального общения. В качестве итогового контроля на 
экзамен можно выносить проект — презентацию по одной из изученных тем из профессиональной сферы 
общения. Защита презентации и ее дальнейшее обсуждение в студенческой аудитории позволяет также про-
верить все виды речевой деятельности:

— говорение (подготовленная/неподготовленная речь, защита презентации — подготовленное публич-
ное выступление; ответы на вопросы аудитории — спонтанное выступление);

— аудирование (восприятие на слух речи спикера/восприятие на слух вопросов, заданных спикеру);
— чтение (подготовка к презентации, чтение материалов, сама презентация — слайды);
— письмо (составление слайдов).
Определение профессиональной сферы общения в качестве материала как для промежуточного контро-

ля, так и для презентации на экзамене оправдано тем, что в будущем выпускнику придется делать презента-
ции именно в рамках своей профессиональной деятельности и тогда опыт, полученный им при подготовке и 
сдаче экзамена по иностранному языку, окажется незаменим.

Очевидно, что выбор презентации в качестве формы итогового контроля на экзамене потребует больших 
усилий по разработке критериев ее оценивая. Собственный опыт проведения экзамена по английскому язы-
ку на неязыковых факультетах в формате защиты проекта — презентации по определенной теме имеет поло-
жительные результаты. Мотивация является основой достижения успеха в изучении иностранных языков. 
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Проектная методика в процессе обучения студентов иностранному языку, защита проектов в формате Power 
Point, Prezi, дискуссионное занятие способствует  коммуникативной активности, как результат возросшей 
мотивации к изучению предмета.  Кроме того, проектная методика в образовательном пространстве ино-
странных языков обеспечивает формирование таких ключевых компетенций, как коммуникативная, иссле-
довательская, информационная, технологическая.

Проблема разработки новых рабочих программ по иностранному языку, учебных материалов, форм те-
кущего, промежуточного и итогового контроля — не единственная, вставшая перед преподавателями ка-
федр иностранных языков. Не менее важной и сложной является и проблема психологического настроя пре-
подавателей на изменение содержания обучения. Очевидно, что в любом новом деле неминуемы сложности. 
Преподаватель должен быть уверен в том, что он делает в аудитории.

Обобщая вышеизложенное, с уверенностью можно сказать, что все возникающие проблемы организа-
ции обучения иностранному языку на неязыковых специальностях, вполне решаемы, успешность их реше-
ния зависит от совместных усилий преподавателей иностранных языков, руководства факультетов и адми-
нистрации вуза.
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Аннотация. Заимствование  как  процесс  перехода  единиц  из  языка-донора  в  язык-реципиент 
направлен на обогащение лексического фонда языка-реципиента, обусловлен экстралингвисти-
ческими факторами, позволяет заполнять номинативные лакуны готовыми единицами чужого 
языка (чаще всего английского происхождения), использовать одно заимствованное слово вме-
сто описательного оборота основываясь на принципе экономии языковых и речевых усилий. 
Представлены примеры терминов русскоязычного терминологического поля Стоматология, за-
имствованных из английского языка, которые регулярно употребляются  в научно-профессио-
нальном дискурсе, в профессиональной коммуникации без применения русскоязычного перево-
да или замены на русские термины. Описаны отличительные характеристики заимствований, 
случаи заимствования синонимичных терминов, профессионального нейминга.

Ключевые слова: терминологическое поле; термин; стоматология; заимствование; нейминг;  без-
эквивалентная лексика.

Abstract. Due to extralinguistic factors, borrowing, as a process of transition of lexical units from the 
donor language in the recipient language, enriches the lexical vocabulary of the recipient language, fills 
nominative gaps by the lexical units of a foreign language (mostly of the English origin), uses one bor-
rowed word instead of a descriptive phrase based on the principle of language and speech efforts econ-
omy. Examples of Russian terms of Dentistry terminology field, which are borrowed from the English 
language and regularly used in scientific and professional discourse,  in professional communication 
without the use of the Russian-language term translation or replacement by Russian terms, are pre-
sented in the paper. The distinguishing characteristics of the borrowed terms, cases of borrowed syn-
onymous terms and professional naming are described.

Keywords: terminological field; term; dentistry; borrowing; naming; vocabulary unequivalence.
Заимствование как процесс перехода единиц из языка-донора в язык-реципиент, направленный на обога-

щение лексического фонда языка-реципиента, имеет универсальный характер. С одной стороны, заимство-
ванные единицы по прошествии некоторого времени могут быть полностью оформлены по законам языка-
реципиента. С другой стороны, в заимствованных терминах теряется мотивированность. Неспециалисты мо-
гут ощущать сложности в распознавании смысла и употреблении таких терминов.

С середины ХХ — начала XXI вв. происходит активное внедрение в терминологическое поле русского 
языка иноязычной лексики западноевропейских языков. Этот процесс заимствования англоязычных терми-
нов в разные языки объясняется расширением научно-экономических связей, интеграцией социумов, вы-
звавших заимствование групп слов из языка-донора (английского) и ассимиляцию их в различных языках.

Русскоязычное терминологическое поле Стоматология наполнено терминами, заимствованными из ан-
глийского языка, которые приобрели конвенциональность в процессе регулярного системного функциони-
рования в научно-профессиональном дискурсе, что и подтверждается активным использованием стоматоло-
гами заимствованных терминов в профессиональной коммуникации без применения русскоязычного пере-
вода или замены на русские термины. Следует отметить, что большинство заимствований прошли несколько 
видов ассимиляции — графическую, морфологическую.

Продемонстрируем примеры использования английских заимствований в русскоязычном стоматологи-
ческом дискурсе:

«Гуттаперчу в коронковой части канала срезать разогретым инструментом на уровне устья, после  
чего с помощью большого плаггера в коронковой части ее уплотнить. Хорошее заполнение апикальной ча-
сти канала наблюдается в тех случаях,  когда спредер погружается на полную рабочую длину  [Казеко, 
2014:8].

Плаггер (от англ. plug «закупоривать») — инструмент для проведения вертикальной конденсации гутта-
перчевых штифтов в корневом канале.

Спредер (от англ. spreader «распространитель, распределитель») — эндодонтический инструмент, пред-
назначенный для латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов в корневом канале.
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Толстый слой силера затрудняет установку мастер–point, а также скольжение и конденсацию допол-
нительных  штифтов.  Средняя  толщина  пленки  силера  не  должна  превышать  0,3–0,4  мм  [Чистякова, 
2007:5-6].

Силер (от англ.  seal «запечатывать, герметизировать»)  — материал, предназначенный для заполнения 
пространств между штифтами и стенками корневого канала, обеспечивает герметизацию корневой пломбы.

Отличительные характеристики заимствований могут  быть представлены заимствованием фонемных, 
морфемных, лексических единиц и синтаксических структур. Так заимствованные термины из английского 
языка легко узнаваемы по их продуктивным словообразовательным морфемам, от которых возможно фор-
мирование новых дериватов:  -ер, -ор /  -er,  -or  (спредер /  spreader, пьезоскалер /  piesoscaler,  compomer  /  
компомер, ример / reamer, биопраймер / bioprimer, наноконтейнер / nanocontainer, биосенсор / biosensor, на-
нокластер / nanocluster, полимеризатор / polymerizer, силер / sealer); мент / -ment (абатмент / abatment, ат-
тачмен / attachment).

Особенно широко употребляются в стоматологическом дискурсе в русском языке англоязычные заим-
ствования с суффиксом –ing, которые обозначают процесс или процедуры:
— Файлинг (от англ. filing «опиливание, обработка напильником») — работа с помощью К- и Н-файлов, 

включающая соскабливание ткани со стенок канала вертикальными движениями вверх-вниз без враще-
ния;

— Стриппинг (от англ. strip «обдирать, отделывать, приводить в порядок») — реконтурирование или изме-
нение формы зубов, процедура, в ходе которой удаляется небольшое количество эмали, что позволяет 
изменять форму, длину и внешний вид зубов;

— Льютинг (от англ. luting «замазка») — фиксация реставрации, как при помощи цементов, так и при по-
мощи адгезивной техники.

— Следует отметить, что в русском языке категории процессуальности, действия закреплены за суффикса-
ми -ние,-ция, -к(а).

— Суффиксу -ни(е) в русском языке соответствуют английские суффиксы:

— -ing: пломбирование зуба / tooth filling, реконтурирование / recontouring, шлифование / polishing, модели-
рование / modelling, зондирование / probing;

— -tion: цементирование / cementation, депульпирование / depulpation, препарирование / preparation;

— -sion: заклинивание / inclusion, выскабливание / abrasion и другие.

Суффиксу -аци[j] соответствует английский суффикс -tion:  декортикация / decortication, конденсация /  
condensation, обтурация / obturation, перфорация / perforation, деминерализация / demineralization, имплан-
тация / implantation и другие.

Динамичный, иногда стихийный процесс появления нового терминологического аппарата приводит к не 
всегда оправданному внедрению иностранных заимствований, обилию синонимов, к неточности, расплыв-
чатости значения, многозначности таких терминов, засорению языка-реципиента.

Среди большого количества заимствованных терминов есть интересные примеры заимствований-сино-
нимов, которые выявлены в стоматологических публикациях. По мнению авторов, заимствование синони-
мичных терминов может быть удобным для профессиональной коммуникации и обмена научной информа-
цией между носителями разных национальных языков, они могут быть краткими, стилистически нейтраль-
ными.

В стоматологической практике пластину из латекса, которую используют во время лечения для изоля-
ции  одного  или  нескольких  обрабатываемых  зубов  от  остальной  полости  рта,  называют  коффердам 
(kofferdam). Это термин немецкого происхождения, тогда как его синоним раббердам (rubber dam) — из ан-
глийского языка.

В русскоязычном стоматологическом дискурсе термин немецкого происхождения используется чаще, по 
сравнению с его синонимом раббердам (rubber dam) английского происхождения. Этот факт объясняется 
экстралингвистическим фактором. Более ста лет назад в Российской империи стоматологи стали изучать и 
перенимать опыт коллег из зубоврачебных центров Германии. Здесь в процессе лечения применялся коф-
фердам (от нем. Kofferdam: Koffer — «временная перемычка» + dam — «перегораживать плотиной, запружи-
вать реку, преграждать») [Аржанов, 2007: 50].

Таким образом, английское заимствование в русский язык пришло через язык-посредник — немецкий. 
Впервые же раббердам был произведен в 1864 году в США. Автором изобретения является американец Сэн-
форд Кристи Барнум. Отметим, что в английском стоматологическом дискурсе встречается только этот тер-
мин. Соответственно, можно сделать вывод, что некоторые английские стоматологические термины, вошед-
шие в научный русский дискурс, характеризуются не прямым заимствованием, а более сложной траектори-
ей, зависящей от экстралингвистических причин.

В стоматологическом дискурсе выявлены некоторые примеры синонимичных терминов, которые заим-
ствованы из разных языков: из английского, латинского и греческого происхождения.

Так процесс реконтурирования или изменения формы зубов, представляет собой процедуру, в ходе кото-
рой удаляется небольшое количество эмали, что позволяет изменять форму, длину и внешний вид зубов и 
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представлен следующими названиями: стриппинг (от англ. strip «обдирать, отделывать, приводить в поря-
док») или одонтопластика (греч.), сепарация (лат.) эмали.

Появление синонимов заимствованных терминов можно объяснить динамичным развитием определён-
ной области научного знания, и как следствие реорганизацией его структуры.

Уделим отдельное внимание описанию фактов нейминга как в словообразовательном аспекте, так и в ас-
пекте исследования процессов заимствования терминологии. Профессиональный нейминг — это специфи-
ческая область профессиональной деятельности, которая занимается имяобразованием, подбором подходя-
щих наименований фирменного продукта. Нейминг является главным источником появления нестандартных 
наименований товаров, услуг в рекламном, медицинском и стоматологическом дискурсе.

В стоматологическом материале зафиксированы многочисленные факты нейминга в языке-доноре, затем 
перешедшие в язык-реципиент, который их приобретает по определенной закономерности:

Пасфиндер / Патфайндер (pathfinder, от англ. path «путь» + finder «искатель») — тонкий инструмент с 
острым кончиком (разработка фирмы Kerr) для поиска и прохождения плохо проходимых, кальцифициро-
ванных корневых каналов;

ПасФайл (от англ. PathFile™) — система никель-титановых вращающихся инструментов для быстрого и 
безопасного создания «ковровой дорожки» корневого канала.

Авторы отмечают, что создание уникального запоминающегося названия товара или услуги несёт в себе 
концепцию продукта или компании и требует создания звучных, запоминающихся и точных названий [Му-
зыкант, 2016: 70-71]. Выше представленные термины являются примерами профессионального нейминга, 
выделяющиеся на фоне других терминов и подчёркивающие индивидуальность продукта. Сохранение «чу-
жеземного облика» заимствования, по мнению Е.В.Мариновой, подчинено экономическим законам, а не за-
конам языка-реципиента, они функционируют в таком облике во многих языках в соответствии с правилами 
рекламирования [Маринова, 2012: 99].

При  заимствовании  в  русский  язык  англоязычных  терминов,  образованных  по  нейминговой  схеме, 
происходит  ассимиляция  посредством  массовой  транслитерации,  сокращения  или  эллипсиса  одного  из 
компонентов термина-словосочетания, мены порядка компонентов, нерегулярного сохранения (или несохра-
нения) дефисного написания сложного термина.

Следует отметить характерные особенности иноязычных терминов. Они могут закрепляться в термино-
системе русского языка посредством описательного (разъяснительного) перевода или транслитерирования, а 
также со временем им может быть найден или подобран русский термин с близким значением.

Следует обращать внимание на положительные стороны и недостатки такого перевода. Описательный 
перевод позволяет передавать значение термина достаточно точно, но при этом образуется многокомпонент-
ное словосочетание с одновременным усложнением синтаксической структуры, таким образом, структура 
термина может оказаться излишне громоздкой.

Согласимся с мнением Е. С. Глазыриной, что если в языке-реципиенте отсутствует точное и постоянное 
лексическое соответствие термина, заимствованного из языка-донора, это не означает, что полностью отсут-
ствует возможность описательной передачи его смысла в контексте и адекватного перевода в будущем [Гла-
зырина, 2013:80].

Необходимо отметить точку зрения Е. С. Закировой. По ее мнению, специфика перевода специальных 
текстов, состоит в полнообъемном создании тождественного текста без потери каких-либо элементов. Пере-
вод специального текста должен соответствовать исходному тексту и отраслевой направленности [Закирова, 
2013: 19].

Обобщая сказанное, отметим, что стоматологический дискурс представляет когнитивно-коммуникаци-
онное пространство, которое аккумулирует  в себе как универсальную общеязыковую, общемедицинскую 
информацию, так и уникальные отраслевые знания, обусловленные научной картиной, техническим про-
грессом и появлением современных подходов и методов в этой области.

Для языкознания в целом, так и для терминоведения в частности изучение терминологического фонда 
отдельной отрасли имеет важное значение, так как термин является средством хранения, обработки, переда-
чи научной, профессиональной информации и требует всестороннего изучения механизмов номинации, уни-
фикации. Одним из самых продуктивных способов образования новых терминоединиц, является заимство-
вание, которое основываясь на принципе экономии языковых и речевых усилий, позволяет заполнять номи-
нативные лакуны готовыми единицами чужого языка (чаще всего английского происхождения), использо-
вать одно заимствованное слово вместо описательного оборота.
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To the question of researches of temporal prepositions Russian and French languages
S.I.Surovtseva 

The South Ural state humanitarian and pedagogical university, Chelyabinsk

Аннотация. В статье речь идёт о проблемах исследования предлогов темпоральной семантики рус-
ского и французского языков в сопоставительном аспекте. Предлоги представляют собой класс 
служебных слов и нуждаются в описании как в русском, так и во французском языках.

Ключевые слова: лексический предлог; фразеологический предлог; темпоральная семантика.

Abstract. In article it is about problems of a research of prepositions of temporal semantics of the Russian 
and French languages in comparative aspect. Prepositions represent a class of syntactic words and need 
the description both in Russian, and in French languages.

Keywords: lexical preposition; phraseological preposition; temporal semantics.
Одним из важных вопросов современных лингвистических изысканий является вопрос изучения значи-

мости  и  функционирования  предлогов.  В  настоящий  период  круг  значений  и  употреблений  предлогов 
расширяется и исследование их семантических свойств — это одна из актуальных проблем. «Центр внима-
ния в  теоретической и практической лингвистике на современном этапе фокусируется  на  исследовании 
отдельных, часто очень узких семантических групп» [Суровцева, дис… 2006, 10].

Со времён античности предлоги привлекали к себе внимание лингвистов, начиная с учений древней Ин-
дии и заканчивая современными исследованиями. Так, предлоги были предметом изучения таких учёных 
как  Л.Зизания,  М.Смотрицкий,  М.В.Ломоносов,  А.Х.Востоков,  Ф.И.Буслаев,  К.С.Аксаков,  А.А.Потебня, 
Д.Н.Овсянико-Куликовский, Л.В.Щерба,  А.А.Шахматов, А.М.Пешковский, В.В.Виноградов, Р.П.Рогожни-
кова, М.В.Всеволодова, Г.Е.Крейдлин, А.М.Чепасова, Г.А.Шиганова и многие другие.

Исследуя темпоральные предлоги в сопоставительном аспекте, мы руководствуемся тем, что категория 
времени является универсальной категорией восприятия и осознания человеком окружающей действитель-
ности.

Нашему исследованию были подвергнуты фразеологические предлоги с темпоральным значением в рус-
ском и французском языках. Фразеологические предлоги обозначают зависимость имени от другого слова,  
т.е. выполняют функцию предлога и имеют значение предлога. Например, в день (чего), к моменту (чего),  
на исходе (чего), начиная от (чего), в часы (чего), незадолго до (чего), на закате (чего), со времени (чего), с  
момента (чего), под занавес (чего), к периоду (чего), в возрасте (чего), к середине (чего), со дня (чего), в  
глубь (чего), в годы (чего), в дни (чего), в итоге (чего), в канун (чего), в миг (чего), в момент (чего), в период  
(чего), за время (чего), за годы (чего), на время (чего), на излёте (чего), с конца (чего), до середины (чего), с  
приходом (чего), с течением (чего) и т.д.

В нашей картотеке их насчитывается около 300 в более чем пятнадцати тысячах употреблений. В созда-
нии фразеологических предлогов, как показывают приведённые выше примеры, принимают активное уча-
стие лексические непроизводные предлоги. Так, предлог в\во участвует в создании более 85 фразеологиче-
ских предлогов, на — в более чем 30, по — в более чем 10, с\со — в более чем 19, к\ко — в более чем 18, за 
— в более чем 13. Мы, конечно же, допускаем, что цифры будут расти и изменяться, т.к. картотека постоян-
но пополняется всё новыми и новыми единицами. Фразеологизмы данного класса в основной своей массе 
однозначны, характеризуются определенностью, поэтому делают нашу речь понятной и недвусмысленной. 
По мнению В.В.Виноградова, они [фразеологические предлоги] удваивают и усиливают лексико-граммати-
ческое значение предлога. Например, к концу — «к», за годы — «за», во время — «в», к моменту — «к», на  
время — «на» и т.д. Сравните: выполнить задание к апрелю и выполнить задание к концу апреля, конферен-
ция состоится в 2004 году и конференция состоится в начале 2004 года и т.д.

 Под фразеологическими предлогами во французском языке мы будем в нашей работе рассматривать так 
называемые составные предлоги, которые обозначают зависимость имени от другого слова и выполняют 
функцию предлога и имеют значение предлога. Фразеологических предлогов с темпоральным значением во 
французском языке в нашей картотеке насчитывается более 200 единиц в более десяти тысячах употребле-
ниях, но цифра, явно, будет изменяться, т.к. картотека постоянно пополняется.

Например, à la longueur de, (tout) au long de, (tout) le long de, dans le cours de, en date de, en dehors de, au  
bout de, à dater de, aux approaches de, à la veille de, dans le courant de, en cours de, à compter de, jusqu’à, au  
lendemain de и другие. В отличие от русского языка, во французском языке отсутствует падежная система. 
Выбор предлога имеет большое значение, т.к. именно от предлога зависит, в каких отношениях между собой 
находятся слова в предложении. Французские предлоги также подразделяются на группы. Так, к предлогам, 
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указывающим на точное совпадение действия с ориентиром мы относим en date de, к предлогам указываю-
щим на приблизительное совпадение относятся: à l’environ de, aux alentours de, aux environ de, и др. Следую-
щие предлоги указывают на период, на всём протяжении которого происходит действие: à la longueur de, au  
fil de, (tout) au long de, (tout) le long de.

Предлоги, указывающие на период, в отдельные моменты которого происходит действие: au courant de,  
dans le courant de, dans le cours de, en cours de. Такие предлоги вводят начальный момент периода: à compter  
de, à dater de, à partir de.

Мы выделяем также предлоги, указывающие на то, что действие происходит раньше временного ориен-
тира: aux approaches de, à la veille de, à l’avance de. К предлогам, указывающим на то, что действие соверша-
ется после временного ориентира мы относим: au lendemain de, à la suite de, au bout de. А предлог en dehors  
de  указывает на то, что действие происходит за пределами временного ориентира . Например,  Au bout de  
quelque temps, une fois la première terreur disparue, un calme nouveau s’établit. (Мопассан).  L’exil va se pro-
longer jusqu’à l’été 1944. (La langue française).

Предлоги как класс слов и фразеологизмов обладают собственным лексическим и фразеологическим 
значением, которое четко проявляется в условиях функционирования двусторонних синтаксических связей: 
связь справа — имя в падежной форме, связь слева — глагол (в любой форме) или имя. Лексико-граммати-
ческое значение темпоральных предлогов представляет собой иерархию сем, взаимосвязанных и взаимообу-
словленных: категориальных, субкатегориальных, групповых, подгрупповых и дифференциальных. Лекси-
ческое значение исследуемых единиц обладает спецификой номинации и отличается от значений знамена-
тельных частей речи своей грамматичностью.

Предлоги как класс слов и фразеологизмов обладают собственным лексическим и фразеологическим 
значением; лексико-грамматическое значение темпоральных предлогов представляет собой иерархию сем.

Индивидуальное лексическое значение каждого предлога отличаются друг от друга за счёт дифференци-
альных сем, актуализированных в новом значении из лексических значений слов-источников. Так, к приме-
ру, наречие накануне означает «в предыдущий день». Предлог накануне (кого, чего) употребляется при ука-
зании на что-либо «непосредственно перед чем-нибудь». Наречие накануне указывает на предыдущий день, 
а предлог накануне (кого, чего) указывает на событие или действие, которое имело место перед чем-либо.  
Например,  Накануне выступления Сергей Трубецкой был избран диктатором (Буганов).  В стихотворении  
«Желание», написанном накануне революции, он ясно и не двусмысленно объяснил… (Гуляев).

Отличительными признаками лексических и фразеологических предлогов является большая или мень-
шая степень абстрактности, обобщённости значений. Лексические непроизводные предлоги характеризуют-
ся большей абстрактностью, но именно их лексическое значение является во французском языке чуть ли не 
единственным смыслоразличителем синтаксических отношений. Например,  il  va à deux heures; il  va vers  
deux heures; il ira dans deux heures (он идёт в два часа; он идет к двум часам; он придёт через два часа). Дан-
ной точки зрения придерживаются и Н.М.Васильева и Л.П.Пицкова, которые указывают, что «Cependant la 
valeur lexicale des prépositions se distingue de celle des mots significatifs (substantives, adjectives, verbes): elle est  
plus abstraite et plus généralisée» [Васильева 1991: 112]. Нельзя упускать из вида то, что французские предло-
ги очень неоднородны в степени абстрактности их лексического значения. Например, такие предлоги как au 
temps de, au moment de, après более конкретны, чем предлоги avec, pour и особенно à, de, en.

Значения лексических производных предлогов легко прослеживается и вне контекста, в отличие от не-
производных предлогов, значения которых разнообразны и отвлечённые. Мы можем предположить, что это 
происходит за счёт унаследованной семы от слова-источника.

Класс предлогов развивается и активно пополняется фразеологическими единицами, которые соотноси-
тельны по своим семантическим и грамматическим свойствам с лексическими предлогами. Активный рост 
фразеологических предлогов обусловлен как экстралингвистическими, так и собственно лингвистическими 
причинами. К экстралингвистическим мы относим общественную потребность в точных и специализирован-
ных средствах выражения отношений между словами; к лингвистическим — «перегруженность» значения-
ми лексических непроизводных предлогов и неспособность их дифференцировать весьма усложнившиеся в 
языке синтаксические отношения между именем и другими словами в предложении. Способность к диффе-
ренцированному, точному выражению частных падежных значений присуща для фразеологических предло-
гов, потому что они, без сомнения, обладают более широкими возможностями выражения различных оттен-
ков,  благодаря  своей  структурной  организации.  Фразеологические  предлоги  с  темпоральным значением 
чаще всего являются двух-, трёх-, четырёхкомпонентными и формируют своё значение на основе сем всех 
составляющих его компонентов. Мотивированность фразеологического значения этих единиц позволяет им 
более конкретно выражать синтаксические отношения между словами, нежели это происходит у лексиче-
ских непроизводных предлогов, ведь фразеологические предлоги обладают меньшей степенью абстрактно-
сти, кроме того, их значение уже в меньшей степени зависит от семантико-синтаксического окружения. Так, 
например, предлог во время (кого, чего) и без контекста указывает на „тот период, промежуток в который 
что-либо происходит”, указывает на „одновременность”.

Во время встречи предстоит подписание договора между СССР и США…(Незнанский). Они помогали 
крестьянам во время сельскохозяйственных работ…(Манусевич).

Во французском языке данному предлогу соответствует pendant, который обозначен в словаре следую-
щим образом: «introduit la durée, la période au cours de laquelle se déroule une action, un fait» [Larousse 2009: 
757] (вводит длительность, период, в течение которого происходит действие, дело).



    . 2017 , 1, Непрерывное медицинское образование и наука год № приложение

Предлог универсален хотя бы потому, что выполняет связующую функцию между словами в предложе-
нии. Насколько велико количество предлогов в языке, настолько он и гибок в употреблении. Исследуемые 
нами единицы определяют синтаксические связи, при этом вовсе не являются членами предложения, но в 
организации связной речи именно предлоги и выполняют определяющую функцию.

Постоянное пополнение реестра релятивных единиц, в частности предлогов, сопряжено с экстралингви-
стическими причинами, которые обусловили необходимость в более точном выражении отношений между 
словами в предложении и в словосочетании. Каждая релятивная единица рассматривалась индивидуально, 
методом компонентного анализа определялось её место в семантических подгруппах предлогов с указанием 
на темпоральные отношения. При отборе релятивных единиц нами выявлены и применены следующие кри-
терии:

— обладают категориальным значением релятивности;
— проявление морфологических признаков (неизменяемость);
— синтаксические особенности проявляются в том, что они не являются членами предложения, а вы-

полняют связующую функцию;
— имеют двусторонние синтаксические связи.
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