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непосредственно природы термина, как языкового знака, изучение 

закономерностей порождения термина, его роли в процессе познания, 

определение в нем меры специфичности, общедоступности и естественности, 

а также рассмотрение сущности термина как «реальности мысли» и 

разработка философских и лингвистических основ построения моделей 

термина. 

Объектом исследования в терминоведении являются, в первую очередь,  

специальные лексические единицы – термины, а предметом исследования 

лингвистики становятся ментальные образования: концептуальная картина 

мира ,концептуальные категории, концепты, прототипы и т.д. Их изучение 

открывает доступ к структуре человеческого сознания, к механизмам 

познавательно-классифицирующей деятельности, к процессам формирования 

и хранения человеческой культуры. Предметом изучения теории термина 

являются также свойства термина, в которых фокусируются логико-

понятийное содержание мыслительных операций. Когнитивная лингвистика 

анализирует, как человек воспринимает и осмысливает окружающий мир и 

как его познавательный опыт реализуется в значениях языковых выражений, 

а когнитивная терминология, являясь результатом когнитивной деятельности 

человека, отражает его уровень владения информацией в определенной 

отрасли. 

Все перечисленные аспекты предполагают интеграцию методов и 

анализа традиционной структурной и когнитивной лингвистики, но особое 

внимание должно отводиться изучению новых, быстро развивающихся 

отраслей и уже оформившихся терминосистем, которые могут представить 

функциональную природу человеческого сознания и влияние окружающей 

действительности на появление новых сфер терминообразования, связанных с 

такими областями знания как человек и психика, человек и искусственный 

интеллект, человек и Интернет, человек и телекоммуникация. К проблеме 

описания языка современной техники   следует подходить не только с 

языковых позиций, но и с позиций переплетения психологических 

когнитивных механизмов в процессе образования языковых средств. 

Применение методов когнитивной лингвистики в изучении терминов 

(терминосистем), с помощью которых происходит хранение и передача 

информации, несомненно, приблизит нас к познанию глубинных структур 

человеческого сознания.  

 

РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РЕЧЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Касьяненко Л.С. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 

 

До настоящего времени современное языкознание сохраняет широкий 

интерес к взаимодействию языковых систем в условиях двуязычия, 
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проявляющегося в отклонении от речевой нормы неродного языка под 

влиянием родного, в теоретическом и практическом отношении к заявленной 

проблематике. Задачами практики диктуется необходимость минимизации 

акценогенных черт в речи билингвов на неродном языке, следование 

последних правильным интонационным моделям, формирование у них 

адекватной коммуникативной компетенции и др. Добиться этого невозможно 

без учета неизбежного влияния просодической системы родного языка, без 

знания специфических особенностей просодической интерференции, 

возникающей в ходе этого влияния. Установление проблемных зон в речи 

билингвов с позиции просодической интерференции (ПИ) способствует 

оптимизации процесса преподавания фонетики неродного языка, создает 

предпосылки для решения практических задач в области речевых технологий 

(а именно, задач синтеза и распознавания интерферированной речи), 

обогащает научную мысль в области региональной вариантологии. 

Рассматриваемое направление лингвистических исследований родилось 

в конце XIXв. из теории языковых контактов, основные положения которой 

прослеживаются в работах Г.Шухардта 1950, Н.С.Трубецкого 1960, 

Е.Д.Поливанова 1968, А.Мартине 1972, У.Вайнрайха 1972, Э.Хаугена 1972, 

В.Ю.Розенцвейга 1972, Л.В.Щербы 1974 и др. В частности, существование 

ПИ упоминается в трудах  У. Вайнрайха, стремившегося раскрыть 

теоретическое значение интерференции с учетом психологического  и 

собственно лингвистического аспектов. Он рассматривал ПИ как результат 

слияния систем языка S – источника интерференции (source of the interference) 

и языка С - объекта интерференции (target [cible] of the interference). 

Механизм ПИ в его понимании сводится к следующему: «знаки языка С или 

элементы его систем выражения или содержания благодаря 

субстанциальному или частичному формальному сходству отождествляются 

со знаками или элементами языка S. Затем двуязычный носитель подвергает 

таким образом отождествленные элементы дальнейшему действию норм 

языка S, которые могут в значительной мере расходиться с нормами языка С» 

(Вайнрайх 1972: 2). Фиксация ПИ свидетельствует о том, что билингв владеет 

менее, чем двумя, хотя и более, чем одной системой языка (Хауген 1972: 3,8). 

При этом контактирующие структуры языков не могут сохраняться 

неизменными, но будут влиять друг на друга в определенной степени 

(Мартине 1972: 4,6). Интегративная интерферентная база, созданная в 

процессе ПИ, частично совмещает факты родного и иностранного языков, 

при этом учитывает как внешнюю, так  и внутреннюю сторону языковых 

знаков и их соотношений. Основная проблематика при изучении ПИ 

заключается в вопросе  уточнения лингвистических процессов, 

сопровождающих ошибочное восприятие речи слушающего и наблюдателя с 

последующей вербализацией неправильно усвоенных просодических 

образцов, а также выяснение причины того, почему одни черты 

«заимствуются» в акте коммуникации на неродном языке, а другие – нет; 

ведь, влияние «чужого» языка – не только внешний фактор, но и «нечто, 

связанное с внутренним имманентным развитием языка, который избирает то, 
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что требуется  соответственно его структуре и языковым условиям его 

существования» (Гавранек 1972: 5,7). А значит, одной из центральных 

проблем ПИ является определение степени и характера проникновения 

элементов, а также причинно-следственные отношения, возникающие как 

результат уступки интерферированного языка под давлением 

интерферирующего. Точкой отсчета на этом пути должен стать адекватный 

изолированный анализ контактирующих языков.  

Фонетическая интерференция стала объектом лингвистического 

анализа в первой половине XXв, и связана она была, главным образом, с 

проблемами фонетической ннтерференции на уровне сегментных единиц. 

Среди основных специальных экспериментально-фонетических 

исследований, посвященных данной проблематике, следует упомянуть труды 

Н.И. Конышева 1983; Л.А. Вербицкой 1984; Л.А. Вербицкой, Б.Н. 

Ахметжанова 1984; Н.А. Любимовой 1984, 1988, 1991, 1998; Т.Н. Михайлова 

1984; J.E. Flege, J. Hillenbrand 1984, 1985; коллективную монографию 

«Интерференция звуковых систем» 1987; L.F. Tsiptsura 1987; Д. Сарджаева 

1987; В.Г. Смирнова 1987; Л.А. Девель 1989, 1992; Г.Н. Лебедевой, В.А. 

Лобанова 1989; И.В. Панасюк 1989; Т.Н. Чугаевой, А.С. Штерн 1989; Н.Б. 

Вольской, Л.В. Игнаткиной, Б.К. Касымовой, К.С. Огородниковой 1989; Ж.А. 

Абуова, А.Н. Быковских, Е.В. Красновой, Е.И. Ошуйко, Л.П. Щербаковой 

1989; Г.С. Троценко 1989; В.А. Лобанова 1991, 1992, 1998, 2000; В.Е. 

Абрамова 1992; О.Б. Крешиной 1992; Р.Э. Кульшариповой 1992; М.Г. 

Курбанова 1996; О.И. Бродович 1998; В.А. Лобанова, Г.Г. Полетаевой 1998; 

И.С. Быстровой 2000; Н.Б. Цыбуля 2000, 2005и др. Среди основых задач, 

решенных в этих работах: проблемы трансформации качества звуков, анализ 

причин формирования и восприятия акцента в узком смысле слова через 

исследование основного источника фонетической интерференции - 

различного фонемного состава взаимодействующих языков, специфики 

правил позиционной реализации фонем и их сочетаемости. 
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   В  современном обществе появилось  более  уравновешенное  

понимание  гендера  как проблемы не только экспликации женской истории, 

женской психологии  и  т.п., но и как проблемы всестороннего исследования 

женственности и  мужественности и связанных с ними социальных и 

культурных ожиданий. Возникло направление, исследующее только 

мужественность, и  пришло  осознание  того, что маскулинность  имеет 

разные проявления в любом обществе; главное из  этих направлений  

получило  название   доминирующей   мужественности   (hegemonic 

masculinity). В конце 80-х - начале 90-х годов возникла гипотеза "гендерных 

субкультур", восходящая к работе Гамперца (Gumperz) по исследованию 

межкультурной коммуникации, а также к более ранним работам по 

этнологии, этнографии, истории культуры (Borneman, Mead). В трудах 

Мальца, Боркер (Maltz, Borker) и Таннен (Tannen) принцип межкультурной 

коммуникации распространен на гендерные отношения.  

В этом случае в центре внимания находились процессы социализации. 

Социализация индивида рассматривалась как присвоение им определенной 

субкультуры, которой свойственны особые речевые практики, разные в 

мужской и женской среде. В детском и подростковом возрасте люди 

вращаются преимущественно в однополых группах, образуя субкультуры и 

усваивая свойственный им речевой этикет, что во взрослом возрасте ведет к 

непониманию и речевым конфликтам, которые приравниваются к 

межкультурным.  


