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Контекст может быть словесным или речевым. Словесный контекст - 

это те слова, которые окружают или сопровождают данное слово и придают 

ему необходимую однозначность. 

Бытовой контекст - это обстановка или ситуация речи: кто говорит, где 

и когда говорит, кому говорит, зачем и т.п. (3) 

В живой разговорной речи бытовой контекст играет огромную роль, 

позволяя опускать в речи слова, которые подразумеваются из контекста. 

Устная и письменная речь, прежде всего, различается тем, что первая всегда 

опирается на бытовой контекст, наличный в момент речи, тогда как 

письменная речь почти не может использовать наличный бытовой контекст, 

это контекст, существующий обоюдно между пишущим и читающим.(3) 

В пределах общего понятия контекста различается узкий и широкий 

контексты. Под узким контекстом имеется в виду контекст – предложения, то 

есть лингвистические единицы, составляющие окружение данной единицы в 

пределах предложения. Под широким контекстом имеется в виду языковое 

окружение данной единицы, выходящее за рамки предложения: это – 

текстовой контекст, то есть совокупность языковых единиц, окружающих 
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данную единицу в пределах, лежащих вне данного предложения, иными 

словами, в смежных с ним предложениях. Точные рамки широкого контекста 

указать нельзя – это может быть контекст – группы предложений, абзаца, 

главы или даже всего произведения. Узкий контекст, в свою очередь, можно 

разделить на контекст синтаксический и лексический. Синтаксический 

контекст – это та конструкция, в которой употребляется данное слово, 

словосочетание или предложение. Лексический контекст - это совокупность 

конкретных лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в 

окружении которых встречается данная единица. Наиболее существенную 

роль контекст играет в разрешении многозначности лингвистических единиц. 

Не считая непреднамеренной двусмысленности, контекст служит тем 

средством, которое как бы «снимает» у той или иной многозначной единицы 

все ее значения, кроме одного. Тем самым придает той или иной единице 

языка однозначность и делает возможным выбор одного из нескольких 

потенциально существующих эквивалентов данной единицы. Роль контекста 

далеко не ограничивается разрешением многозначности слов и других 

лингвистических единиц: однако важнейшая его функция заключается 

именно в этом. В процессе перевода для разрешения многозначности и 

определения выбора эквивалента иногда достаточно учета синтаксического 

контекста той или иной единицы.  

Чаще, однако, выбор эквивалента определяется лишь с учетом 

лексического контекста данной единицы, однозначность которой 

устанавливается в пределах определенного лексического окружения.  

Иногда для определения значения исходного слова и выбора 

однозначного переводческого эквивалента, учет узкого контекста оказывается 

недостаточным и приходится прибегать к показаниям, содержащимся в 

широком контексте. Необходимо отметить, что объектом перевода являются 

не изолированные языковые  единицы, а весь  текст  в  целом  как  единое  

речевое произведение. 

Иногда, даже максимально широкий контекст не содержит в себе 

никаких указаний относительно того, в каком именно значении употребляется 

в данном случае та или иная полисемантическая единица и, стало быть, какой 

эквивалент должен быть выбран в данном случае при переводе. В этих 

случаях для получения требуемой информации необходим выход за пределы 

языкового контекста и обращение к экстралингвистической ситуации. Под 

«ситуацией» имеется в виду, во-первых, ситуация общения, то есть та 

обстановка, в которой совершается коммуникативный акт: во-вторых, 

предмет сообщения, то есть обстановка (совокупность фактов), в-третьих, 

участники коммуникации, то есть говорящий и слушающий. Учет этих 

факторов во многих случаях является необходимым условием для 

правильного выбора соответствия той или иной единицы в процессе 

перевода. В процессе перевода «снятие» многозначности языковых единиц и 

определение выбора переводческого эквивалента обуславливается рядом 

факторов, как-то: узким контекстом, широким контекстом и 

экстралингвистической ситуацией. Без учета всех этих факторов в их 
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взаимодействии понимание речевого произведения и, тем самым его перевод 

оказываются невозможным. Именно по этой причине лингвистической базой 

теории перевода должны служить, во-первых, лингвистика текста, во-вторых, 

макролингвистическое описание языка с учетом функционирования его 

системы во взаимодействии с экстралингвистическими явлениями, 

определяющими предмет, построение и условия существования объекта 

перевода-речевого произведения.(2) 

Роль контекста важна при изучении любых языковых единиц, т.к. 

именно контекст позволяет выявить на лексическом уровне созначения слов, 

их смысловые оттенки, а на сентенциальном уровне определить смысл 

высказывания. Не случайно контекст стал объектом многочисленных 

исследований.(1) 

К контекстно связанным языковым единицам относятся многие слова и 

выражения, однако наибольшему влиянию контекста подвержены так 

называемые этикетные или шаблонные формулы или выражения, которые за 

пределами контекста, т.е. в парадигматике, имеют только интегральное 

значение. Контекст может не только выявить весь набор дифференциальных 

значений этикетного выражения, но и изменить это выражение на 

противоположное, когда эта этикетная формула употребляется не в своем 

стандартном значении, а в значении с отрицательным знаком. 

Коммуникация – явление общественное. Цели коммуникации 

социально-детерминированы. При этом знание своего социокультурного 

контекста позволяет отправителю свободно оперировать его элементами, что 

дает возможность манипулировать поведением и действиями получателей 

информации, исходя из того, что процесс коммуникации, в любом из его 

проявлений, подразумевает передачу информации, следовательно, определяет 

отношения, влияя на поведение. (4) 

При анализе процесса межкультурной коммуникации важно принимать 

во внимание следующее: 1) культуру; 2) поведение, детерминированное 

принадлежностью к социальной группе; 3) социальные функции и роли – 

темперамент, характер, выносливость и другие его личностные 

характеристики, такие как пол, возраст, религия.  

Межкультурная коммуникация базируется на представлении о том, что 

все человеческие культуры имеют много общего. Именно поэтому, 

межкультурная коммуникация является тем механизмом, который позволяет 

осуществлять совместную деятельность по созданию общих ценностей и 

единого социокультурного пространства, в котором могут полноценно 

развиваться и взаимодействовать представители различных культур. 

Можно сформулировать следующее: 

1. Что в речи и тексте образует контекст, состоящий из ядра и 

индикатора, в языке соответствуют отношения системы и среды. 

2. Разные теории контекста не исключают, а взаимодополняют друг 

дуга, которые непрерывно приспосабливаются к условиям и ситуациям 

коммуникативного процесса. 
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3. Рассмотрение среды, в которой функционирует система, что 

позволяет объяснить происходящие в системе процессы. 

4. Синтактика, семантика и прагматика. Синтактика изучает отношения 

между знаками, семантика - между знаками и тем, что они обозначают во 

внешнем мире, прагматика - отношения между знаками и теми, кто ими 

пользуется, и теми ситуациями, в которых они функционируют. 

5. Ролевые отношения и статус участников коммуникации, к их 

социальным установкам, оценкам и социальной детерминированности целей 

коммуникации. (1) 
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    В настоящее время характерной чертой молодежного сленга многих 

стран мира становится обилие англоязычных заимствований. 

Экстралингвистическими причинами данного явления являются процессы 

глобализации. Появление и распространение всемирной сети Интернет и 

других средств связи, экономическая глобализация и увеличение количества 

межнациональных контактов вследствие большей прозрачности границ, 

повышение статусной привлекательности английского как глобального языка 

межнационального общения, — все это стало мощным импульсом для 

распространения английской лексики и стимулом процессов заимствования 

большого количества англоязычных единиц другими языками. 

    К  внутриязыковым причинам англоязычных заимствований в 

молодежный социолект, как и в литературный язык, относятся: потребность в 

наименовании новых явлений; необходимость разграничить содержательно 

близкие, но все же различающиеся понятия; необходимость специализации 

понятий; тенденция к соответствию нерасчлененности, цельности 

обозначаемого понятия с нерасчлененностью обозначающего; замена более 

длинных устоявшихся в языке слов и выражений более короткими 

заимствованными. Однако для молодежного социолекта важными также 


