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Abstract. The article is dedicated to the psycholinguistic verbal description analysis of the personality-oriented communication developing factors
in fiction.
The author reveals the personality-oriented
communication developing factors in the interrelationship with the personality structure.
The semantic field of the personality-oriented communication developing factors is described
in the article. These factors lead to the personality
growth.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДЖ. Р. ФЕРСА*
Аннотация: Данная статья посвящена обзору ключевых аспектов семантической теории
Джона Руперта Ферса, выдающегося британского востоковеда и лингвиста ХХ века, основателя
Лондонской лингвистической школы. Большое
внимание уделяется применяемой исследователем терминологии, а также истокам формирования концепции Ферса и его связи с известным
британским антропологом и лингвистом Б. Малиновским. В истории языкознания ХХ века се*
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мантическая концепция Ферса явилась первой
попыткой систематически применить принципы
структурного анализа к исследованию языка.
Ключевые слова: семантика, теория, лингвистика, анализ, ситуация.
Джон Руперт Ферс является крупнейшим
представителем структурной лингвистики в Британии, а также основателем Лондонской лингвистической школы. Его деятельность принято
датировать серединой ХХ века, а основание шко-
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лы относится к 40-м годам.
подобных языков.
Круг интересов Дж. Р. Ферса весьма многоНовая семантическая теория призвана
образен и охватывает такие проблемы языкозна- помочь в преодолении ограничений, затрудняния как: рассмотрение языка как символической ющих перевод, а ограничения вызваны необхосистемы, выработка методов структурно-функ- димостью отнесения языковых единиц к разным
ционального анализа (что очень важно для ис- частям речи. Однако Малиновский вскоре попользования языка как средства общения), разра- чувствовал потребность дополнить и расширить
ботка понятия контекста ситуации, установление семантический анализ элементами этнографии.
контекстуализации формы на грамматическом Он полагал, что определение значения приводит
уровне, а также фонологические исследования.
исследователя к этнографическим описаниям.
Один из основных компонентов лингвисТак, в упомянутом выше труде по языку
тических взглядов Ферса – семантическая тео- киривина, Малиновский пишет: «Что еще могло
рия, иначе именуемая семантической концепцией бы объяснить существование специальной класязыка. Важно подчеркнуть, что в истории язы- сификационной частицы для каждого из слов,
кознания ХХ века впервые имела место попытка обозначающих гроздья фруктов в языке кирисистематически и последовательно применить вина, как не то, что эти гроздья представляют
принципы структурного анализа к исследованию большую социальную ценность в этой общине,
языка. Ферс исходил из сформулированных им поскольку сельское хозяйство определяет эконоположений, касающихся понимания языка и за- мическую жизнь этих мест, и подарки и предмедач языкознания.
ты семейного обмена там в основном фрукты»
Однако в своих научных трудах Ферс, как [9: 49].
правило, не пользуется термином «семантичесМалиновский приходит к выводу, что
кая теория», а говорит о «лингвистической тео- грамматический и семантический анализ языка
рии значения», т.к. «семантической» он называ- автономны в рамках полного этнографического
ет лишь функцию (т.е. значение) высказывания описания культуры. То есть при грамматическом
в контексте ситуации [Ферс, 1962: 97]. Многие анализе и переводе языка следует обращаться к
лингвисты, например Е.Г. Кукля [Кукля Е.Г, 1989: знаниям социологического и этнографического
115], употребляют этот термин как обобщающее характера.
Благодаря своим наблюдениям и исследонаименование понятий о теории значения.
Обращаясь к семантической теории Джо- ваниям, он смог наметить семантическую теона Ферса, необходимо упомянуть об ее истоках. рию в самом обобщенном виде. Эта теория приТак, этнолингвистические воззрения Б. Мали- нимала во внимание ситуацию. Однако изучение
новского, известного британского исследователя роли ситуации и ее функционирования было заи антрополога, оказали огромное влияние на ста- тем предпринято Ферсом.
новление основных положений концепции ФерОсновные компоненты семантической конса. По мнению Л.К. Нечаевой, «истинное значе- цепции Ферса представлены в его работе «Техниние и оригинальность ситуационных концепций ка семантики» (The Technique of Semantics) (Firth
Джона Руперта Ферса, … и других «неоферси- J.R., 1935). Ключевым положением семантики
анцев» можно раскрыть, обратившись к трудам Ферс считает контекст ситуации. Его обычно
предшественника этих концепций. Именно Ма- составляют: один человек или несколько людей,
линовским привнесены в лингвистику такие, то, что они говорят, и то, что происходит. При
получившие затем широкое распространение в этом фонетист занят изучением фонетического
современной науке о языке термины, как «кон- контекста, грамматист и лексикограф – своими.
текст ситуации», «контекст культуры», «ситуа- А если привлечь сюда культурно-историческое
ционный контекст». А вместе с этими понятиями окружение, то нужно иметь дело с контекстом
была привнесена лингвистическая концепция» жизненного опыта людей.
[Нечаева Л.К., 1986: 118].
Каждый человек всегда привносит с собой
В своей работе 1920 года «Классификаци- часть собственной культуры и социального окруонные частицы в языке киривина» [Malinowki B, жения, поэтому после проведения работы фоне1920] Малиновский говорит о значениях слов со- тистами, грамматистами и лексикографами слециологического и этнографического характера, дует обратиться к использованию их результатов
к которым он обращается при грамматическом в обширной области семантики. Термин «семананализе и переводе языка туземцев, а также пред- тика» предлагался Ферсом для ситуационного и
лагает создать семантическую теорию, которая экспериментального изучения подобного рода.
могла бы учесть грамматические особенности
Метод, описанный ученым в упомянутой
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статье, представляет собой практический анализ ситуаций, как: «индивидуальное», или «монозначения. Сам Ферс определяет его в качестве логическое» употребление языка, а также те, в
«последовательной контекстуализации фактов которых представлено нечто вроде «хорового»
общественной жизни, контекста в контексте, употребления, когда речевое взаимодействие
каждый из которых является функцией, органом обеспечивает или поддерживает взаимное общеболее обширного контекста, а все контексты на- ние» [3: 92]. Такой вид языкового поведения Б.
ходят свое место в общем контексте культуры» Малиновский обозначил как «phatic communion»
[3:97]. «Наш метод, - пишет Ферс, - поможет [9: 315], т.е. «тип речи, объединяющие связи в кообойти многие трудности, возникающие при рас- тором создаются простым обменом словами».
смотрении значения в качестве мысленной связи
Много материала для анализа предоставляили исторического процесса» (там же).
ют согласованные или социально обусловленные
В своей работе «Техника семантики» (Firth действия. Так, язык администрации и управления
J.R., 1935) Ферс употребляет термин «семасио- в целом может считаться языком планирования и
логия» для описания исторического изучения регулировки, общественного руководства. Ферс
изменений значения. Фонетику и семантику он выделяет такие обычные ситуации, как:
предлагал рассматривать как отрасли общего
а) Обращения типа: Simpson! «Симсон!»;
языкознания, отмечая, что в собственно грамма- Look here, Jones «Послушай, Джонс»; My dear
тике соответствующими областями будут фоно- boy «Мой дорогой мальчик»; Now, my man «Ну,
логия и семасиология. Уточнение контекста ле- голубчик»; Excuse me, madam «Извините, мадам».
жит в области социологической лингвистики.
Социологическая лингвистика представляб) Приветствия, прощания, взаимное приет собой, по мысли Ферса, широкое поле для бу- знание общественного положения и ранга, вступдущих исследований. В статье «Техника семанти- ление в контакт, установление отношений после
ки» [3: 89] Ферс указывает на трудности, которые контакта, разрыв отношений и т.д.
появляются в связи со сложностью проблемы
в) Ситуации, в которых слова, часто условописания и классификации типичных контекстов но установленные законом или обычаем, служат
ситуации в рамках контекста культуры, а также в для того, чтобы обязать человека выполнить оппроцессе описания и классификации типов линг- ределенное действие или освободить его от кавистических функций в подобных контекстах.
ких-то обязанностей.
В церкви, судах, официальных учрежде«Самая большая трудность состоит в отсутствии хорошо обоснованных работ по вопро- ниях такие ситуации обычны, подпись человека
су освоения речи ребенком. Ученому-лингвисту или его слово является важным актом лингвистилегче овладеть психологией и социологией, чем ческого поведения. Судьи часто прибегают к «руспециалистам в области психологии – лингвис- диментарным семантическим экскурсам в своих
тическим методом. Без фонетики нет морфоло- толкованиях» [3: 94]. Ферс считает необходимым
гии живого языка, как без интонации не может тщательное изучение речевых ситуаций, которые
быть синтаксиса. И поскольку все это сводится к помогли бы распространить социальные исслезвуку, без него нет семантики» [3: 89].
дования на все языки мира. Он также заключает,
Огромный объем исследовательской рабо- что, возможно, легче выделить типы лингвисты содержится в области «биографического» изу- тической функции, чем классифицировать сами
чения речи, велики возможности использования разнообразные ситуации.
«биографической семасиологии», или истории
Так как язык является способом общения с
изменения значений таких слов, как father «отец», людьми и явлениями, видом поведения и средсmother «мать», love «любовь», child «дитя», play твом воздействия на поведение других, то можно
«играть», toy «игрушка», work «работа», money добавить такие типы его функций – желание, бла«деньги», clothes «одежда», drink «пить» и т.д.
гословение, проклятие, хвастовство, язык вызова
С таким биографическим подходом тесно и просьбы или изъявление холодности, стремлесвязана история освоения социальных ролей. ние унизить, раздражить или обидеть, вплоть до
Для полноценного изучения и классификации явного выражения враждебности. Употребление
контекстов ситуаций лингвисту требуется рас- слов предоставляет очень важные и интересные
ширить свои горизонты. Например, обычно в значения.
целом понятны такие категории, как: речь, слуБолее формальная и более широкая класшание, письмо, чтение; фамильярный, разговор- сификация типов языковых функций выделила
ный, официальный стили речи.
бы также типы повествования – традиционное,
«К ним следует прибавить такие виды духовное, светское, свободное повествование
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повседневного общения.
использовали их в своих практических исслеПо убеждению Ферса, проблема перевода дованиях (как в практике перевода и методике
также относится к семантике. Предложенное в преподавания иностранных языков, так и при
работе обозрение широкой области семантики исследованиях в области теории речевых актов).
имело цель описать общефилософский взгляд на Однако потенциал лингвистических идей Ферса
речь. Однако новая философия не обязательно и его школы, по мнению А. А. Зарайского, все
означает противоречие с прежней оценкой.
еще остается невостребованным в полной мере.
В настоящее время принято разделять знаВажно подчеркнуть, что семантическая течение и функцию. Термин «значение» Ферс упот- ория Ферса не прекратила своего существования,
реблял по отношению к целому комплексу функ- она успешно развивается его учениками, совреций, которыми может обладать языковая форма. менными представителями Лондонской лингвисГлавные компоненты значения – фонетическая тической школы. В 1966 году появляется работа
функция (названная второстепенной), основ- Джона Лайонза под названием «Теория значения
ные функции – лексическая, морфологическая, Ферса», в которой автор подвергает критике консинтаксическая и функция точного определения текст ситуации в семантической теории Ферса.
контекста ситуации или типичного контекста си- Лайонз поддерживает утверждение Ферса о том,
туации – область семантики.
что встречаемость или восприятие высказываВ анализе структуры языка Ферс выделял ния в ситуации является единственной гарантицелый ряд единиц, соответствующих различным ей его значимости. Семантическая теория Ферса
уровням. Уровень (level of analysis) понимает- продолжает свое существование и в настоящее
ся как определенная ступень лингвистической время, как считает А.А. Зарайский, например
абстракции от структуры языка. В качестве та- «в теории функциональной грамматики М.А.К.
ких форм, или единиц языка Ферс рассматрива- Холлидея, в теории речевых актов, в прагмалинет на фонетическом уровне (phonetic level) зву- гвистике, в исследованиях языка современных
ки (sounds), на фонологическом уровне фонемы представителей британской лингвистики» (За(phonemes, phonematic constituents) и просодии райский А.А.,1996: 5).
(prosodic features, prosodic constituents), на грамБольшой интерес, проявляемый современматическом уровне (grammatical level) морфемы ными британскими языковедами к лингвисти(morphemes) и предложения (sentences), на лек- ческому наследию Дж. Р. Ферса, можно считать
сическом (lexical level) – слова (lexemes, words) и неслучайным, поскольку именно школа Ферса
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J. Gavrilova
THE KEY ASPECTS OF FIRTH’S SEMANTIC THEORY
Abstract: This article deals with review and
analysis of John R. Firth’s semantic theory. John
Rupert Firth is an outstanding British orientalist and
linguist of the XXth century and is also the founder of the London school of linguistics. A great deal
of attention is paid to the terminology used by the
linguist together with the sources of Firth’s theory
and his connection with the famous British linguist
and anthropologist B. Malinowski. Firth’s semantic
theory was the first attempt, took place in the British
linguistic studies, to use systematically the principles
of structural analysis in dealing with languages.
Key words: semantics, theory, linguistics,
analysis, situation.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ*
Аннотация: В статье рассматривается место академического письма в концепции «новой
грамотности», обусловленной медийной революцией; исследуется зарубежный опыт развития академических языковых навыков и пути его
использования в применении к русскому языку,
что может способствовать интеграции России в
международную образовательную среду и повышению конкурентоспособности российского образования.
Ключевые слова: грамотность, академическая грамотность, академические навыки, критерии оценки.
Многие десятилетия система российского
образования функционировала в относительной
изоляции от мирового опыта, что не могло не
отразиться на различиях в понимании целей и
ценностей образования, его содержания и подходов к обучению. Такие расхождения не только затрудняют процесс интеграции России в мировое
образовательное пространство, но и в значитель*
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ной мере препятствуют достижению нашими
выпускниками уровня подготовки, соответствующего требованиям современного общества: “В
нашем обществе Века Информации – XXI века
– знание становится главным капиталом, а способность критически мыслить – основой демократического взаимодействия” [8, vi].
Эти проблемы становятся особенно актуальны в условиях так называемой «новой медийной революции» и переходом к информационной экономике. В научных дискуссиях все чаще
звучит вопрос о рождении «общества знания» и
«общества грамотности», в связи с чем пересмотру подвергается и сама концепция грамотности.
Так, в научной и методической литературе один
за другим появляются новые термины, такие как
цифровая грамотность, медийная грамотность,
информационная грамотность, мультиграмотность и даже силиконовая грамотность и кибершкола (см., напр., [6; 7; 8; 13; 14; 17]).
Понятно, что российское образование не
может оставаться в стороне от этих дискуссий, и
уже многое сделано на пути преодоления разры-
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