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мr'(дyIraрод}IьIм учaсTиеI\{ Q4_25 мaя 2013 r.), пpиypо.tеннoй кo l{lrrо слaвянокoй
IlисЬillеIllloсти и кyльrypЬI и тIoоBяfi{rнной пpoблeмaм сoциirльньix aспrктoв язЬtкo-
вой коr!tмy'{rд(aции в фopмaх мс)IспичI{осг[lоГo и пyблинногo диcкypсa, хyдожеоT.
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oтPEДAкЦии

Сбоpник, IrpеДсTaвJreннЬlй ЧиTaтеЛю' cоздaн на ос}ioBе МaTеpиaЛoв Bсе-

1,.,t.сийcкoй нayЧнo-пpaктиЧrской кoнфеpенции <Язьtк и социaJIЬI{aя ,циI{aМll-

k;li)' IlpoшrдшIей в CибиpскоM госyДapсTвеI{I'oI\{ aэpокосMиЧrсKoM yниверсиTе-

..' ,n'""' aкaдеМикa М' Ф' Pешrетrrева 24*25 мaя 20l3 гoдa.

Сборник coотoит Irз дByх Чaстей. B пеpвуlо Чaсть BоrпЛи paбoТьI исслr.цo-

t'ltгсзlей из pя,цa обрaзoвaтельrrЬtх учpеждений и исслеДoBaтeльских opгalrиза.

rtlrii Poссии и дpyгих стpан' Bо Bтoрoй ttасти IIредсTaBлеt'ьl стy.ц'еtlческl,tс

l  t i l (х).гЬI.

Bс6opниктaк)кrвoII1ЛиN{aTеpИaЛЬlЗaceДaу|ийсекций.IIoсBященI]Ьlx
tliIlU4oнaJlьttoМy сaмoсoзIra}rиlо' сooT}tolJlrниIo яЗьIкa и МrнTaJIьнoсТи' я3ьIкaм

( ()llpсMеIlньtx кoMМyникaций, динaмике взaиMoДrйс]гBия язЬlкa и общrсTBa.

I.layuно-практичсская кoIl.DереtIция (ЯЗьIк и сoциaЛЬнaя ДиIIaмикa>' пo-

( llя|IlеI-Iнaя ,{ню слaвянской IlисЬМеI]нооти и кyЛЬтyрьI' кoтоpьlй отмечarTся

|l llalшей cтpaнe 24 Мaя. в денЬ r.IrркoBrroй ПaMяти святoгo paвIloaпoстoЛI'*

ll()l0 yчиTr;я Кoяотaнтинa (Киpиллa), ПроBо.циTся в СибГAУ с 200l годa,

:r с 2010 Гoдa онa nPиобprЛa стaтyс BсеpoссийскoЙ о Meж.цyнapоДttЬlм yчaсти-

(.м, t]ltЛlочrнa в пЛal{ мrpoпpl4я.||4f| Poссийского oбЩrсTBa пpеI]одаBaтrлrй pyс-

('l(()I.() язьiкa и лиTrpaTypьl (PoПРЯЛ).

Llaпpaвлениями pабoTьI коIrфеpeнции в 20|З годy cт€шr' aспектьl фyнк-

ttll()ltиpoBaния 14 paЗBу!т|4я я3Ьlкa. BзaиMoДейстBия язьlкa и обu]rсTBa исTopиЧr-

l l(ilя Il;I{ятЬ oбществa в язЬIкr' floЛltTичrскaя ли}lгBисTикa' сoсTояниr pyсскoгo

l tl,tкa, aспскTЬI я3ЬIкa сprДстB Мaссовoй инфopMaции и I1oBое.цнrвного обrце-

Illlя; paссMoтp.'".'.,,.p.,""' язь]коBoй нopMьl, язьlкoвой игpЬl. ПрoбJtеMьr вoз.

'rсi,iс.l.вия в облaсти clязei4 c обuleственностЬю' pекЛaМьl, MaссoвьIх кo\4мyl{и-

кlrrtий, литеpaтyрьl и кyЛЬTypЬI.

Aвтopьl зaTрoнyЛи BопросЬr соBерrxrнствовa}Iия язЬlкoBoй и речевoЙ

|r(rN{IICТ€HTHОCти' яЗьIкa, кoмпЬIоTrpнoгo обЩrния B средr Интеpнетa, кopпopa.

Iltlrllьtх l.t гpyIIПoBьlх dlоpм oбшeния. TерМинoJroгии, МrжтrкстоBого BзaиMo.

lt:i.iсr.вия и Мнtlгoе дpyгоr.
Maтеpиaльt сбоpвика тaкя{r пpсдстaBЛеliЬ| нa оaйTе конфеpснЦии интеp-

l | (:г- llоpтаJra СибГAУ (langsd.sibsau'ru).

PеДaкЦиoннaя кoЛЛсгия сбoр}rика блaгoдapна BсrМ aвтopaм зa интеp9с

l. rtрtrблемaтике и oсtiов}tьIм IraпрaBЛеltияМ кояфеpe}rции (Язьtк l,I ооциaлЬнaJI

](ltlliiмикa>t зa yчaс].иr B 3aсе,цaниях ко}iферrlrции и дpyгиx }rayчItьIx меpо-

llpия.rиЯх. кoTоpЬIr пpoвoдятся в CибГAУ. Oтдельнaя блamдapноcтЬ рyкoBо.

rt(] l.l}y гyMaltиTapl{огo фaкyльтетa CибГAУ.
'IIpoвеленикl 

конd)еprтIцI]rи и иЗда}rию сбopникa rе МaТrpl4аJloB е)кегoli}lo

()|(lt'iЬlBaеT оодейотвие Кpaснояpский крaеBoй фовл по.uлеpжки нaунной и

l | : lv lI Ilo-тсx1|ичсскoй .цеяTеJIьнoсTи.



ЛиHгBoДиДAкTикA
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Haциoнaльньlй aвиaционньrй yнивеpситец Киeв, Укpaивa

ПPAгМATи ЧЕCкиЕ ACIIЕкTЬI ПЕPЕBO.цA
ДЕЛoBoгo ДискyРсA B PAMк^Aх MЕ)ккУЛЬТУРнoЙ

кoшIMУlIикAЦии

И зyнениe IIpaгMaтики перевoдa ЯB Л яeTcЯ вarкнейшeй сogтaв}Ioй чaсть ltl
прoфессиoналЬ}roй пo.ц.гoтовки llеpсBoдчикa, блaгoдapя кoтоpoй дoсTигaоll
ся a.ц€кBaтl]ьlй neрeвoд. Нo, вместe с теM' это пo}lятиe имеeт сprтуaтивньlй
хapактеp' тaк кaк peзyльтaтьI ЛиIlгBистиЧeскoгo aн€ulизa иМerот сyбъектил-
ньtй хapaктеp' что оoздaeт pяд пpоблeм B с}tстеМaтизaцr]tи Ilpоцeсоa пеprBо-

дa и пoискr oIIтиI\4аJIьHЬIх prrrlеtlий чaсTI{ЬIх сJlyчaeв rrepевo.цa. Пoскoльку

.целoвoй дискypс lleпoсpе.цстBеt]tlo сBязaн с кoММyцикaциeй, oснoвнoй за-

Дaчей ниясопривeдеrr}Iого изЛо)ке1lия яBляется oбoбщeние aкту€lJlьl{ьIх пpo-
блем, кoтopьIe Moryт Boзникaть npи пrреBoдe текстoB .ц€Лoвoro ,цискypсll
B зaвисимoсти oт коММy}'икaтиBнoй сиryaции.

Пpoблемьr oбщ€}rия в бoльrшей стeпeтIи paзpaбoтaньl в псиxолoГии.
oднaкo }lrМaJloe вItl,lМа}tиr BoпpoоaМ кoмI\{y}rикaции y,целялoсь и в ЛиI]гBt-tс-
тикe. ,{еятельtlостньlй хаpaктeр язЬlкa oтМrЧaл в свoих тpyДaх B. фoн Гyпl.
больдт, зaTeм eго пo3ицию по.ц'цeр)кaJI A. A. Пoтeбня. B сepeдине пpolIIлoI.()
Bекa B зana.цнoй трa,Циuии paзBиBaлась Tеoрия peчеBьIх aктoв ,(хt. Oстиrltt.

!ж. Cёpля и П. Грaйсa' бepyщaя сBo}t истoки из философских взгляДо|t
Л. Bитггенп-tтeйна. B oтечrственIlой лингвистике теopи}о peuевой деятeЛ|''
rroсти р'rзpaбaгЬIвaJlи Л. С. Bьlгoтский, A. Н' Леoнтьев, A. A. Леoнтьеп.
Изyтrние pеuевoй ДеятrлЬнoсти гrpивеЛo к сoз.цaниIo в 70-e гo,цьl прoшrлol.()
Bекa тropии pеueвoй кoмМyнl,lкaции, фокyсиpyюЩейся нa oбMенr инфoр.
мaцией п'е)к.Dy комIvryникaнтaми. B oсноBe исслeдoвaний иcпoлЬзyiоTся
Т\,toДеЛи кon,{}tyl{икaции К. LUеннонa и У. Bивеpa, H. Bинеpa, P. Якобсoll:r.

М. M. БaxтиI]a и fIр. ||, c,2Зl. B послeдние гoДьI вeдется paботa гIa,ц сoздli!.
ниeN,t aДеквaтной тeopии peчевoГo взaимo,цействия' в фокyсе исследoBaнlIll
котoрой rraxoдится сyбъект Дискypсa кaк твoреЦ BЬIскaзьIBaний, сoзнaтr.llt'
нo отбирaющий и кoмбиниpylоший язьlKoBЬте ЗяaкI{ ,цля oпpe.целeнIlоt.()
вoздействия нa пapтвepa. Taким oбpaзoмo этa т€opи' тIpеoдoлrЛa Мoнoll().
гиЗIt{ теoрии pечеBЬIx aкгoв [l, с. 37]. Тaкrке B. C. ГpигopьrBa oтMеЧaет /lпil
пpиоpитeTI{ЬIх нaпpaBЛеI]ия в соBpeменнoй лингвI4cтике - когtlитивнyI()
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l4 кoммyI{икaTиBнyю fiaраI{игмьl. oни находятся B lrеpaзpЬIвt{oЙ сBязи и

Bзaипro,цoIroЛIIяIoт дpуг .цpyгa' поскoлькy фopмиpoBaЕие и хpalrенI{е ин.

фopмaции IIpoиоxo.циT IIo зaконaм кoгнитивнoЙ JIиttгBиcтики, a еr пrpедaЧa -

по зaкoнaм кoммуникaции f|, c.2?]. B зapyбеlкttoй лингвиотике 1980-х го-

.цоB хapaктrprн llrрrнoс цeнTpa иссЛедoBalrий с фopмaльно-gиI{Taксl{чес.
кoгo и гrнrpaТивнo.сrМaнтIlЧeокoгo aсIlекToв нa пpaгМaтическиЙ aсПект

BьIскaзьIBaния и дискypсa |2, с. 19]. ИсследованиоМ Дискypсa в paМкaх

I(оМMyникaTивной лингвисTик}r зaним€ulиоь Ф. БaцrBия, A. Пoпoвa, B. Пеле.

вин, У. Maaс и пp. flелoвое общеrrие paссмaтpивarтся в paбoтax И. oсeц-

кой' Л. Cидорoвoй, H. Логyтинoй и tц.
}IеoднознaчнЬIм яBЛяеTся пoт{ЯТиe дискypсa' беpyщего сBoи истoки !t3

ЛиtlгвиотикI{ текcтa' ItQсле,цoBaниr кoтopoгo стaJIo aкTyzlльtlьli4 в посЛе.цllие

годьl' По мFIениIо М. M. MиpottoBoй' B сoвpеI\,tенltoМ язьlкознaниlt BыДrля.

Ioт дBa oснoвньIx пotlятиЯ дискуpсa-.цискypс кaк тeкст и дискypс кaк дис.
кypсивная lIpaктикa. Coбствeнцo ЛингBистичеcкoе IIoниМaI{иr диокyрсa

сBодитсЯ к рaосМoтpениIо дискypсa кaк peЧи' вписaннoЙ B кollrMyl{икaтиB-

rryrо сиryaциro [t, с. \|-|2I' Пpинятo вьr.цeЛfть нсoфициа.гlьньrй и oфици-

а.ltьньtй (или инстltтyционaльньrй) .циокypс. B пpеделaх инсTитyциoцaJlЬ}to-

гo дискypсa сyщестByeт деловoй дискypс. кoтopЬIй вкJlюЧaет Текстьr paз-

I{ЬIх)кaнpoв'гlpoдyциpовa[IнЬIсpa3Лич}|ЬIМиyчaс.гt lикal lикoммyнI,rкaции
B oпprдrлеHrroй коммyникaтивной cИтУaцИИ (сфеpa бизнесa и yпpaвления).

Пo мненихо Г. Бypкитбaевoй, в зaвисиMoсти oт вышIеIrepеЧислrннЬIх пеpr-

luеHttьtх диокypо кaк фенoмен язьrкa Мo]кrт oбpaзoвьrвaть paЗЛиЧtlьIе Bи.цьI

(типьl, гpyппьr) дискypсoB [3' с. 14l]. Хapaктеp oтЕоltlе[tия Mе)кдy кoММy-

никaнтaми опprдеJlяrт спeцификy oбщеIrия. Taк, в oфициадЬнoМ дискyрсе
гoвopящий BьlоryI]aет кaк пpедстaвиTель ollpr,цrлеEtloгo сoциЕtJlЬtloгo иt{-

сTиТyтa, действyroщий в paмкax стaтуснo-poЛеBьlx oтнoшIений. B pоли

кoMNryникaнтоB I\,Ioгyт вьIстyпaтЬ рукoвo.цитеJIи кoмпaпий' Mене,ц)кеpьl' aс*

систентБt, сfl(pетapи' кJIиeнтЬI и пp. Иpинa Яpoщyк в свoeй сТaтье nриBo.цит

oПpе.целellиe I1o[IятиЯ (делoB0й .циокypс) с тоЧки зpеlrиЯ кoММylrикaтивt{oй

ЛиtIгвистики, кoтopьtй пpс,цстaвЛяеT сoбoй oбщениe нa пpoфессlroнaлЬнyк)

теMaTикy B экotloMиqескoй oтpaсли' оpгat{изoBaннoе с кoммyникaтивнoй

цeльrо [4, с. 76]. Oсновньrм фyнкциotIЕlЛь}IьIм компоItеIlтом делoвoгo oб-

щrния явлЯеTся язЬtк. B пpедeлaх язЬlкa деловoгo общения Moх(нo Bьt.це-

лI,tTь язьIк экo}Ioмики, язьIк экolloМическoй дoкyменTaции' язьIк экоIIoМи-

ческой pекJlaМЬl и пp. Taким oбpaзом, Деловoй дискyрс * утo оЛoя(tloе кoМ.

tvryяI{кaтивtlое яBдениr' связaltнoе с экстpaJlиttгBистичrскиМи oоoбеннoс.гя-

Mи aктa oбщения, кoтopoe IIрoявляется в спoсoбнoсти язьtкoвoй лиЧtloсти

сoз.цaBaTЬиBoсПриниMaтЬцелocT1lЬIe.цискypсьlрaзI-IьiХтиПoвBсooтBетст-
вI{и с кoммy}tикaTивнЬllt{ нaмepениrМ B пpе,цeJтaх oпpедrлrннoй пpoфессиo-

нальнoй ситyaции [4' о. 78]. ,{o нaстoящегo l!Iot!{ентa oкоI{чaтеЛьнo не oпpr.

ДеленЬtЛиttГвI,tстичеокиeхapaктrpистикидискypсa,нeопllсaтIьIи}rеyстa-



ttовлеltЬ! фaктоpьl, опредeляIoщис фоpмy .ц}tокypca и егo вл}!яниl на уt|;|( |

}lикoB кoМ]\'yникaции [3' с. l45],

Кaк oтмечaeт B. C. ГpигoрьеBa' к мoтивиpy}оrцим обществеHнь||\,l l|{

ляN,r изyчeиия осoбeннoстей кoммy}tикaтивr]oгo пpoцeсоa слe.цуeт отIl('( |tl

потрeбности lopи.цичrских и физи.rеских лиц' мeнеджмrl;тa (в пoлиlll.r.

ской и пpoфессиoнaльнoй сфеpe) B пpoдyктивнoм, эффективноМ oбl1сttllrr

Taюке в ee моногрaфии oTlltеЧеt{o, чтo ycпeшIная пpофессиoнaльнaя /l(.Л

тельtloсть больпrинствa оIlrциaлЬIloстeй вo МI{oгоI\,{ oпрeдeJlяeтся 
'IрalilIil|'

uойo компетенTIIqй opгaнизaцией ,цеJI9BЬIх oтнouleнийo чтo B овotо oЧсl)(.il!.

Зaвисит oт грaмотной opгa}IиЗaции, по}tимaния и yпрaвЛения ре.rевой 2цгл

тrЛЬ}'oсТЬro [!'' с' 7]. oДин из тpех оyщrотByloщиx пoдхoДoB к изyчсllll|t'

aI{aJIизa дискypсa рaссмaтpивaет пoспeдний кaк интeгpa;Iьнyтo сфepy я.rr'l

кoвoгo oбщeЕия о точки зprrrия фоpмьl и фyнкций [l' с. 11]. Кaк Bи.lllti\r.

дискypс ЯBляется }tеoтъeмлеМой чaстью кoММyникaции' пpeдcтaвляя с0()( ll l

слoжнoс кoMMytiикaтивнoe явЛение' BкЛюЧaющ€r кpoМe TеI(стa экстраjlll l I

гвисTиЧeские фaкторьl, нeобходимьIe для nонимaния тeкстa и pеiUIизa|Ulll

егo пpaгмaтическoй yстaновки' Чтo llеМЕ}лoBa)I(нo для сoз,цaния aдeкватI|()lil

пеpевoдa.
По мнeнию B. H. Кoмиссapoвa, порrBo'ц яBляeтся сpr.ЦстBoM ooесl1с.l(.

ния коMMyникaции Ме)к.цy л}о.цьми' гoBоpящиМи нa paзI{ьIх язЬIKaх и lll)l|

}ra.цJlе)I(aщих к paз}rьlм кyлЬтypalvt |5, c.37f, B шентpе иссЛe,цoBаtlий тeoрtttt

IrepеBo.цa рaссмaтривaютcя дaнньte кoмIllyникaтивнoй лиягвистики (llptl

цrcс pечeвой кoММyниKaции' пряI1,IЬIе и кoсвeнньIе prчrBьIе aкTЬl' кoнтrкс,l

комМytiикaтивнor floBедrние и пp.). Пеpевoд.rик вЬlполllяет IIосpедниl|с

окyю фyнкuи ю (язьtкoвoе пoсpеdнuue с nrсo) меrкдy yчaстIrикaми кoМl\,lyl lll

кaTиBнoro aктa (aвтоpoм сooбщения и полyчaтелем)' обеспеuиBaЯ Ме)!{Я:]l'|

кoByEо кoMIиyIIикaцию. При этoм слrДyeт yчrотЬ 3нaH|4Я и oI1ьIт' oTрaжаt:

мyto в сooбше}lии реzrЛЬнoсть, xapактеp и oсобеннoсти вoспpиятия Л}o,lсii.

котoрЬlM a.цpeсyeтся ЛrpеBoД' и Bсe пpoчltе aспекTьI мe)I(ъязЬtкoвoй кoшtму

никaции' в'пияroщие Ira xoд и pезyлЬтaт пepеводчeскoгo Irpoцессa [5' с. 40 4l I
Пepедaua инфoрмaции B исхоДtJoМ тrкстr Мo)кет oсyu{rствляться пеpеB().

ДЧикoм в рaзлиянoй фopме и с paзнoй сTrпr}lь}о IIoл}loтьI' в зaBисиI!'oсти ()l

ЦеЛи Ме)I(ъязЬlкоBого общeнияo кoтоpaя ollpe.целяrтся кaк yЧaст}tикaМll

кoмMynикaции' тaк и caмим язьIкoBьIM лoсpедникoм. Paзличaloтся дBа ос"

}Joвньrх видa язьIкoвoго пocprдrrиЧeствa: пepевo,ц и aДaптиBl{oе тpaнскoдl4-

ровaниe [5' с. 43]
Кaждоe сoo6щение npeдстaвЛснo B llByx фopмaх (текст для гoBopящет1)

и тrкст .цля сЛyшaщeгo), котopьrе не вIrоЛ}Ie тo)кдeствeн},ЬI' поскoлькy p(:-

цeптoр изBлекaет из сooбЩения paзIryю по oбъeмy инфopмaцию [5' с.4ll.

Bмеgге с те]\,т ollи IJaхo.цятся ме)кдy сoбoй в оTно1IIении кoммyникaтивнoй

paвнoценнoсTи пpи дост:aтoчнoй сTrпrни oбщности для д6оти)I(еHI1Я Bз^|4-

1,'olloниМaния. Taким oбpaзoм,,цЛя кoмI\4yникaнToB pеaЛЬнo сyщrотByr1

один е,цинЬIй текcъ сoДеpжaHие Koтopогo B IrринциIlе t\4o)кет бьtть дocryпнo
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всеМ BпaДrющиI\4 я3ьIком' с пol\,{oщьtо кoтopoгa порrДaErся и IrpиIlиN,{aеTся

сooбщение |5, c.42|.
Paсхoждения ш{rждy исхo.цtlиМ тексTоМ и тrксToм пrpеBoдa oбyслoB-

лиBarтсfl yЯ(r не .,o,,"*o иrrдивидyrulЬItьlМи paзличияNrи кoN{мyЕикaнтoB'

скoJIЬкo paзЛичиями мr)кдy ЯзЬIкaNlи. Oсновнoй зaдa.rей Ilrpевoдa яBдяется

coздaни€ коМN{y[tикaтивI{o paвЕoцrн}Iого opигинaЦ/ текcтa [5, о. 43]'

B пpoцесое меrкязьtкoвoй кoмI!{yIIикaции пеprвoдЧикy oтBо,цится oт.

дель}Iaя poлЬ, I1oскoлЬкy о}t otнoBpeмeнвo Bьiстyпaeт в кaЧестBr pецrптopa'

Boспpи}Iиl\,{aя иохoдtloе. сoобщениe oт aвтopa' и сaМ вьtотyпarт aвтoрoм

текотa пеprвo.цa этoгo со06щения, l1еpс,цaBaя егo prцrптopy, и }raобoрoт

[5, с.46]' Ilpaгмaтинеcкуrо цоль пеprвoда сoстaBJIясT дocти)кение жrлaеМoГо

воздействия 1кoммyникатltBнoгo эффeктa; нa pецeптopa пrprвoдa 15, c,2|97'

Спосoбность тrкaтa lrрoltзводить кo'Myникaтивньrй эффект rtaзыBasтся

npсl2,у'аm1неcк||,у| (lcneкmol| LIлИ npа2!|4аtt||'чеcк1|Jу' пotnенцLtс|лorv| (пpаzмаnu-

ioi) пlексmа [5, с. 209].

B пpоЦссcе осyщсстBлrния [tе)I(ъязьIкoBoй кoмtvlyникaции вoзIIикaют

,,рu.*u',i"."*"" npЬбn"'", eщe однoгo .гиIIa' связaяЕIьIe о Boзt}Io)t(ltосTЬКl

пoяBлеtII,lя y Ilеpевo.цЧl{кa допoлtlитrЛьньrх пpaгмaтиЧeскиx зa.цaч пo oт}lо.

rцrниrо к prцептopy пepевoдa f5, c. 22|1. Bьrпoлlия llpaгмaтI4чeску}о

(cвrpxзaдaЧy,,, ,."p"".,д',"ny чaстo пpихoдиTся 0ткaзыBaтЬ:::j:-:::*"","

МaкcиIv{aльHoй экBиBaЛФЕтности B пеpеBoде' вЬIIrолнятЬ tIеIloл}IьIЙ иЛи BЬI-

й;;; пrpевoд. Cтепrнь BЬlпoлl{еttия пpaгl,laтицоской <<свepxзaдaниl>

опpедоЛЯет npсl2,|Iс.mx|.r,ескуlo xleнtroсmь пеpевodа. Пpи нaлияии,цoстaтoчнoй

IIрaгMaтическoи ц"""o..1,,.p*uoд мo)I(ет бьrть признaн "yi:^i]-:::.y 
(uo"*-

BaтнЬIM) дzDкr пpи сyщeствrl{IrЬlx oтKпotlснltях oт кoмt,tyяикaтивнoй рaBrro.

зllaчнocти opигинaЛy |5, c, 222f .

Baяснoсть yс.u*,u*'"'"" пpaгMaтиЧeсl(их пaрaМетрoB ситyaтивнo свя-

зaннoгo .цискуpсa l{еgoмнrннa' xoтя сI\{ьIсJIьI' oпpедeляrмьrе IIpи этoм' Мoгyт

бьtть пoлrroсTькt сиТyaтивнo обусповлrняЬrlltll. Поэтoмy исcЛе.цoвaния Mo.

гyтcвoдитьcяЛиIl lькl(oнстaтaциивтскстrэлrl l leцтoв'облaдaющихпрaг.
мaтическoй c*тлoЙ |2, с. 20]. B деятельнoстr,r сoциaЛьtlогo сyбъеrгa язьtк

oкaзЬrвagтсявФl(tlrЙIul4мфaкгoрoмoриeцTиpoвKиЕооциaлЬЕlo-кyльrypной
,цействительнoсти и зa еr пpeдьлaми. Bсе мIloгooбpaзlrс мI.rpa пpивoДитоя

кедиIioMyДлявсех*'д""'to"oбpaзy,Bьtpa)r €ril{о},ry.язЬIковЬII!{ифopмaми

12, c. 52].
Исследoвaвиr вопpосoв пpaгN{aтики fl ерrвo,цa д{eлoвoг1ди:к-y pсa яBЛя.

rтcя aKтyaльrrьII\,I' rrrсм;тря нa мoлодой возpaст кoМмyrrикaтиBttoЙ JIиIIгBис-

т|4К|4 |lдиокypсoЛoгии' flиокypо кaк феномен язьtкa включaeт pяД IrrpеMeI{.

I{ЬIх, кoтopьlе oпprДrляtoт p**,**'," B!{дЬr дискypсoв. B пpe'ЦеJlaх иttсти.

тyциoнaJlьtloгo ,цискypсa *i'д"n",o'-д"лoвой дискypс' BклIочaющий текотьt

рaзJrич}lЬIх )lсaЕIpoв й pu,yn"'* oбщrния нa пpoфесои::T::n:"[4aтI.rкy

B эконoN{иqrокoп oтpaсли, opгaltиЗовalrEoгo с коMtvlyникaтивt{^oЙ цeJrьIо'

Пеpсвo,Ц oбеспечиваiт Mе)tш3ьIкoByЮ кoмlt{yEикaциЮ' в кoтopoЙ перrBo.



дчик BЬIпoлlUreT пoсpeДническylо ролЬ' бyдyни oДнoврeМе}I}Io peцептopoN,,
и aBтopol\' сообщения. .{oстиxoниe кoммyникaтивнoго эффекTa F,ЛИЯItkIЯ Нa
aдpесaтa сoстaвЛяет прaгМaTичeский пoтенциаJI тeкстa пrpеBo.цa. B пpoцес-
се вЬlпOлнrния прaгMaтI'чeскoй свеpхзадaЧи пeревоДчик может стaJlкивaтЬ-
ся с рядoN,r пpoблем язьlкoBoгo и нeязьIкoBогo хapaктеpa. Hеpедкo эти Пpо-
блeмьt Irесyт личнoст.ньrй хapaктep и связaны с BoзMo)кtloстьIo l]oявл.rния
y пеprBо.цчикa .цоIIoлнитeЛьIiьIх прaгМaTических зa,цaч пo oT}loIIIеtIиIо к pе-
цегrтopy пeprBo.цa.
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Лин гBOДиIAКTИКA: oсIIoBl{ЬIЕ ПPиHциIIЬI ltзУЧ ЕHия
РoДlloГoяЗЬIкA

Кaк известнo' пpaвит€льствo PФ рeaJr}'3yеT ФeДерaльнyrо целеBуl(]
пpoгрaМI\{y <<Pyсский язЬtк) Ea 2011-2О15 годьl (Постaнoвлrllиe пpaBитеЛl,-
стBa оT 20 июня 20|| r, ]\.! 492 в pе.ц. пoстa}toвлellия пpaвительстBa PФ о'I
02.О4.2012 ]ф 28l)' l-\eль пpoгpaмMЬI - пoддrpя<aть рoссийскylo кyльTyрy'
кoтopaя сTaвoвится клIоЧ eв Ьl м ф aктоpoм,цyхoв}rогo paзBИтv]Я чеЛоBrкa.

Зa псpиoд pеu.,ИЗaцvI.'4 пpoгрal{il{ьI пре.цпoлaгarTся oсyществлятЬ Пo/ l.'
Деpжкy изyчеIIия pyсскoгo яЗьlкa кaк зa pyбе>кoм, тaк и в Poссии. B дaннoпl
кoвтeксте вoзpocлa poЛЬ ЛиIrгBoдидaктиKи' кoтopa'l пpизBarra отвеTитЬ llil
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вoпpoсЬI: как oбyяaть pоднoмy язЬIкy; кaк пoсTрoиTь' opгaн!{зoвaть, oбес.
пlчить пpo цесс oбу яeнвя; как сф opмyлиpoвaтЬ МoтиB aциrо oбyиaющегося ;
кaк дoстиЧь oпpr,цеJ{енIrьlх целей B yсТaнoвленньtй пеpиoд вр9меIIи.

Oднaко несIlroтpя нa oбилие и мнoгooбpaзие п!r}IгBo,ци.цaктиllеских N{е-
тoдoв и пpиемoB, oотaeтся сyщeстBенItaя пpoблемa B llpеfloдaвaЕии pycскo-
гo язЬIкa в вЬrошtиx yнебньlх зaBeдеHиях. И здесь lrеобХoдиt\{ вьrбоp дидaк.
тическoгo lloдхoдa' oсN{ЬIсЛeниr егo oсIlовtlЬlх состaBЛяlощих' oт кoTopЬlx
зaBиоиT кaчrсТBo yueбнoгo пpоцессa' кaчесТво IrодготoBки спeциaлистa.
прoфeссионaпa и сIIециtlJIистa-личltocти.

oбрaтим вflиMaEио I{a то' qтo B ((диДaктическol\4 lloдхo,цr))' кaк и в
((ди,цaкТичeскoй систeме>' сyTь oдHa - BнyтрeI{няя целoстtloстЬ кaтегopиЙ,
в свoсй сoBoкyпt{oсти элеI\,{rнтoB' oбрaзyЮщих е.циньlй МotloЛиT. Г,це бьr ни
прoтeкал пe.цaгoгиЧeокий пpоцесс, он бy.Цет иМетЬ oдIty ИTу )Кe cтpyктypy'
котоpaя в yuебньtx посoбияx aвтopaми (И. П. Пoдлaсьlй, Л. {' Cтoляpенко
и дp.) пpедстaвЛенa так: I{ЕЛЬ + ПPИHЦИПЬI ---+ CoДЕP)tAHИЕ + МЕ-
TOдIЬI 

- 
CPЕДCТBA + ФoPМЬI. oни xapaктеpllзyют эти элеl\,lrнтЬl слr-

ДyloЩиМ обpазом. I-{ель oтpaх<aет кoнечньtй peзулЬTaт llеДaгогическoгo
взaимoдействI{я, к кoтopoмy стpеl\4ятся IIe,цaгог и yчеflик' Пpltнl4unьt apeд-
нaзrtaЧе}lЬt дJIя oпpеДеЛения oсЕIoBltьIх нallpaвлениЙ Дoстижеяия цели. Сr'l
dеp:хсанtlе * чaстЬ oпьlтa пoкoлений, пеpедaющaЯсЯ yЧащимоя .цЛя дoсти-
х(rI{ия noстaвленнoй цrли сoгЛaснo вьrбpaнньtм }IaпрaBлrяиям' Сodеp:хcа-
нuе oбpoзoваl'tl|'t - КomeЧн,ьrй резyльтaт' к кoTоpoмy сTpеI\{иTся y.reбное зa.
Bедение' тoт ypоBе}rь I,I тe Дoсти)I(ения' котopЬtr BьlpФкaютоя B кaтегоpиях
знaниi,l" yЬ{ений, нaBЬIкoв' ЛltЧrtoстtlьIх кaЧеств. Mеmodьt -,цействия пе.цa-
гoгa и yЧaщегoся' посpе.цотBоl\,| коTopьIх пeреДaеTсЯ и пpиниMaется сoДеp-
)кaниr. Сpеdсtпва кaк MaтеpиaлизoвaяньIе пре.цI\,IетнЬIе опoсобьt ((рaбoTЬl> с
сo.цеp)rrariием ис{loлЬзyroтсЯ B едиttстBе с Метo/laЬ{и. Фopлtьt Оpe{tнLtЗаx|tllt
пe'цaгoгиЧескoГo пpoцrссa пpидtlloт еIиy Лoгическylo зaвrpшIrннoсть' зaкori-
неннoсть [1].

Как видим, цrлЬ * исходньlй МoМеtlT' пеpвьtй элемеItТ ПрoфессиoнaЛь-
ной дeлтельвoсти пе.цaгoгa. Именнo цrЛЬ оIIpе.целяет I1oсре,цстBoМ дидaк-
тическиx пpинципoB оoдrpжarrце обpaзовaния, MеTодЬI' сpеДствa, фopмьr.
I-lель зaдaeт oчеpтaния системЬt' г.це цrrrтpaльнoе N{eстo oTвo.цится пpи[Iци-
пам oбy.reния.

Если ovертaниe сисTемЬt зaдaннoй цeЛьЮ зaBисит oт llpинциIlов' тo
необxoдимo вЬlясниTЬ' кaк трaктyrтся дaЕноe пollятI{e' кaкие пpинциIltl
пon/toгyT HаиJIyчцIиrlr oбpaзом Дoстичь пoстaвленнoй пеprД пpеПoдaвaTeЛя.
Ми-слoвrсникаIlrи цели _ рaзвrrTия язьIкoвoй личtloсти сTyдеIrтoB.

B словapе B.И. flaля пoнятие (пpиrrцип)) oбъяоняется кaк нayчнoe иЛи
нpaвсTвеtlноe нaчiшlo' oснoвaние, пpaвиJro' oснoвa. от кoтopoй нr oTсTyIIa.
rот. B Toлкoвoп,I слoвapе pyсcкoго язьtкa C. И. Oжегoвa и H. Io. LЦведовой
(пpи[rциI]D oпpе.цeляrтся каK oонoBнor иcхо'цноr пoлo}I{rние кaкой-Arибудь
тropии, yчеItия' I!{ирoBoззpения, теopетичесKoЙ пpoгpaММьI.


