
настоящее (современность). Цитаты из личной переписки Ивана Сергеевича показывают образ писателя 
с разн^1х сторон, подчеркивая принципиальную интерпретационную открытость текста. Произведение 
отличается повествовательной фрагментарностью, о чем свидетельствуют резкие переходы от одного сти
ля к другому, от одной точки зрения к прямо противоположной. Барнс описывает короткое путешествие 
Тургенева и Савиной из Мценска в Орел. Герои проехали вместе тридцать миль, затем Иван Сергеевич 
сошел. Очевидно, биографы русского писателя не знают, что происходило в поезде. Барнс предоставляет 
читателю различные варианты того, что могло произойти между ними, когда герои остались наедине: «He 
gazed at her, he kissed her hands, he inhaled the air she exhaled. He did not dare to kiss her lips: renunciation. 
Or, he tried to kiss her lips and she turned her face away; embarrassment, humiliation _ O r, he kissed her and she 
kissed him back as ardently^»  [3, с. 90-91]. В рассказе неоднократно используются фрагменты жанра эссе. 
Барнс, используя подвижность ассоциаций и разговорную интонацию, обращается к читателям и пред
лагает интерпретировать эту любовную историю в разных ключах (в вульгарном, бульварном или в воз
вышенном, романтическом). В данном тексте деконструируются такие жанры, как биография, любовный 
роман, бульварный роман, эссе.

Роман «Артур и Джордж» является фактически пересказом жизни Джоржа Эдалджи, парса, несправед
ливо обвиненного в жестоком убийстве домашнего скота, и Артура Конан Дойла, известного английского 
писателя, взявшегося за расследование дела и добившегося справедливости. В тексте романа цитируются 
настоящие письма, выдержки из газетных статей, правительственных докладов, выступлений в Парла
менте. Художественный вымысел перекликается с реальными фактами. Некоторые моменты биографии, 
написанные Барнсом, вовсе не свойственны традиционному биографическому жанру. Следуя постмодер
нистской тенденции дегероизации биографического героя, автор описывает с иронией некоторые физио
логические моменты жизни главного персонажа: «He was also much concerned at this time about nocturnal 
emissions, which had featured little in the Morte d ’Arthur. Damp morning sheets rather detracted from chivalric 
dreams; also from a sense of what a man, was, or might be, if he put his mind and strength to it» [2, c. 43].

Повествование о расследовании дела Эдалджи напоминает типичный детективный роман. В тексте 
присутствуют черты любовного романа (фрагменты, описывающие историю любви Конан Дойла и Джин 
Леки). Роман наделен признаками социального романа, критикующего жестокость, предрассудки Англии, 
нетерпимость к людям других национальностей (Эдалджи ненавидят, потому что он парс). Барнс уделяет 
много внимания формированию мировоззрения персонажей, что свойственно психологическому роману. 
Если принять во внимание концовку романа, описание спиритических сеансов, на которые является дух 
умершего Дойла, можно проследить черты мистического романа. Барнс смешивает жанр документальной 
биографии с жанрами детективного, социального, любовного, психологического и мистического романов.

Итак, в литературе постмодернизма жанры претерпевают сильные изменения, так как появляются 
различные гибридн^хе формы. Тексты Дж. Барнса представляют собой деконструкцию различны жанро- 
в^1х кодов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН КИТТИ ГАРСТИН 
В ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНА У.С. МОЭМА «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»

Рингевич В. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра теоретической и прикладной лингвистики)

Аннотация. В статье рассматривается первый, вербально-семантический, уровень модели языковой личности, на кото
ром осуществляется составление индивидуального лексикона. Представлены результаты анализа вербально-семантическо
го уровня женской яз^1ковой личности на материале экранизации романа УС. Моэма «Разрисованная вуаль».
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Языковую личность можно охарактеризовать с позиций яз^1кового сознания и речевого поведения, т. е. с 
позиций лингвистической концептологии и теории дискурса. Рассмотрим и проанализируем составляющие 
индивидуального лексикона Китти Г арстин в экранизации романа У.С. Моэма «Разрисованная вуаль».

Составление индивидуального лексикона главной героини осуществляется на первом, вербально-се
мантическом, уровне модели языковой личности, предложенной Ю.Н. Карауловым, [2, с. 48-57], которая 
требует последовательного перехода от частного к общему и является гарантом полноты и объективности 
предложенного описания [3, с. 30].

В речи «Китти Гарстин^> б^1л в^хделен 1 фрагмент, представленн^хй в письменном формате (письма), 
остальн^1е фрагмент^! относятся к прям^хм высказываниям героини (ее внешний дискурс). Отметим, что объ
ектов, в которых героиня не обращается к какому-либо адресату (ее внутренний дискурс) не было выделено.

Индивидуальный лексикон героини б^1л составлен на основе сплошной выборки в пределах дискурс- 
н^1х фрагментов -  ситуаций -  и включает в себя 425 позиций с общим количеством употреблений 1 481.

В основу классификации выборки положен подход, предложенн^хй авторами «Русского семантиче
ского словаря», согласно которому весь словарн^хй состав членится на четыре основн^хх макрокласса. 
При анализе учитывались первые два: слова указующие и слова именующие, или слова, «за лексическими 
значениями котор^хх стоит понятие о предмете, признаке, состоянии или процессе» [4, с. 7]. За пределами 
классификации остались слова «собственно-связующие» и ряд онимов -  имен собственн^хх персонажей 
романа. Рассмотрим индивидуальный лексикон Китти Гарстин, который представлен следующими макро
классами и входящими в них семантическими полями:

1. Слова указующие (местоимения). Данн^хй макрокласс представлен 34 позициями и включает в 
себя 2 семантических поля:

1) «Указание на предмет» -  19 позиций;
2) «Указание на непроцессуа^ьн^хй признак^) -  15 позиций.
2. Слова именующие (имена существительные). Данн^хй макрокласс представлен 143 позициями и 

включает в себя 5 семантических полей:
1) «Конкретн^1й предмет: все живое» -  30 позиций;
2) «Конкретный предмет: вещи» -  17 позиций;
3) «Природные явления, стихии» -  3 позиции;
4) «Географические объекты» -  3 позиции;
5) «Отвлеченн^1е понятия: явления, ситуации, события» -  90 позиций.
Стоит отметить, что семантическое поле «Слова, именующие отвлеченное понятие: явление, ситуа

цию, событие» представлено наиболее широкой классификацией и включает в себя 12 подгрупп.
3. Слова, именующие признак процессуальный (глаголы). Данн^хй макрокласс представлен 123 

позициями и включает в себя 3 семантических поля:
1) «Действие и деятельность» -  61 позиция;
2) «Бытие, состояние, качество» -  32 позиции;
3) «Отношение» -  30 позиций.
4. Слова, именующие признак непроцессуальный (прилагательные). Данн^хй макрокласс пред

ставлен 74 позициями и включает в себя 7 семантических полей:
1) «Характеристика человека» -  38 позиций;
2) «Мера и степень» -  4 позиции;
3) «Параметры предмета (цвет, температура, вкус, форма, размер, объем, протяженность и др.)» -  3 

позиции;
4) «Положительная оценка» -  7 позиций;
5) «Отрицательная оценка» -  8 позиций;
6) «Утилитарная оценка» -  9 позиций;
7) «Оценка временн^хх промежутков» -  5 позиций.
5. Слова, именующие признак непроцессуальный (наречия, предикативы). Данн^хй макрокласс 

представлен 51 позицией и включает в себя 8 семантических полей:
1) «Образ действия» -  5 позиций;
2) «Время» -  13 позиций;
3) «Место» -  4 позиции;
4) «Мера и степень» -  11 позиций;
5) «Качество» -  10 позиций;
6) «Причина» -  1 позиция;
7) «Мнение» -  2 позиции;
8) «Модальность» -  5 позиций.
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В процессе анализа первого, вербально-семантического, уровня языковой личности Китти Г арстин на 
материале экранизации романа УС. Моэма «Разрисованная вуаль» было обнаружено, что над всеми ма
кроклассами по количеству позиций преобладают имена существительные -  143 позиции с общим количе
ством употребления 202, но они уступают глаголам (123 позиции с общим количеством употребления 523) 
и местоимениям по общему количеству употребления (34 позиции с общим количеством употребления 
522). Также можно проследить числовое превосходство наречий (51 позиция с общим количеством упо
требления 129) над прилагательными (74 позиции с общим количеством употребления 105).

Отметим, что преобладание глаголов по общему количеству употребления над существительн^хми 
является не совсем типичн^хм для женской языковой личности, так как «типичн^хм свойством женской 
речи является явное преобладание наименования над действием» [1, с. 129]. Преобладание местоимений 
можно объяснить тем, что местоимения могут выступать в роли вербальн^1х средств экспликации элемен
тов моделируемой коммуникативной ситуации [3, с. 25], за счет которых изображенная разговорная речь 
становится подобна реальной разговорной речи в определенной мере [3, с. 25].

Данн^1е, полученн^1е в ходе анализа вербально-семантического уровня, позволяют составить индиви
дуальный лексикон языковой личности, в составе которого выявляются высокочастотные единицы, на ос
нове которых в дальнейшем происходит построение индивидуальн^1х семантических полей, отражающих 
индивидуальную картину мира языковой личности.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
^ЛЕКСИКОЛОГИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

с п е ц и а л ь н о с т и  1-21 05 06 РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ фИЛОЛОГИЯ

Рубанова Е. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра иностранных языков)

Аппотация. В публикации рассмотрен^! цели, задачи, структура и содержание учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Лексикология иностранного яз^:ка» для студентов специальности 1-21 05 06 Ромапо-гермапская филология 
МГУ имени А.А. Кулешова.

В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011, «в УМК 
объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения образования. Научно-методиче
ское обеспечение образования осуществляется в целях обеспечения получения образования, повышения 
его качества и основывается на результатах фундаментальн^хх и прикладн^хх научн^хх исследований в 
сфере образования» [2].

Цель создания любого УМК состоит в повышении эффективности учебного процесса и совершен
ствовании самостоятельной работы студента. Среди основных задач УМК называют: определение содер
жания и объема изучаемой дисциплины, требований к ее усвоению, форм и средств контроля самостоя
тельной работы студентов, осуществление методического и информационного сопровождения учебного 
процесса [3].

Основная цель данного УМК -  предоставить студенту комплект учебно-методических материалов, 
необходим^1х для изучения дисциплины «Лексикология иностранного языка». Дисциплина «Лексикология 
иностранного языка» направлена на то, чтобы сформировать научное представление студентов о наиболее 
существенных характеристиках словарного состава английского языка, закономерностях его становления,
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