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ным аспектом теории межкультурной комму-
никации, требующим отдельного исследова-
ния и в связи с этим не входит в тематический 
план данной статьи. 

к безэквивалентной лексике многие 
ученые-лингвисты относят также лакунарную 
лексику (лакуны), являющуюся ключевым по-
нятием нашего исследования. В этой связи 
представляется целесообразным провести его 
дефиниционный анализ. 

Изучив труды отечественных и зарубеж-
ных исследователей-лингвистов и методистов 
(Г.А. Антипов, о.А. донских, И.Ю. Маркови-
на, Е.Н. Соловова, Ю.А. Сорокин, Е.М. Вере-
щагин, В.Г. костомаров, Н. трунен, к. хейл, 
А.Н. шамов, А.Н. щукин), мы пришли к вы-
воду, что расхождения (несовпадения) в язы-
ках и культурах фиксируются на различных 
уровнях и описываются авторами в различных 
терминах (безэквивалентная лексика, лакуны, 
темные места, gaps-пробелы) [2], хотя имеют 
один и тот же смысл – отсутствие лексической 
единицы в одном языке для обозначения лек-
сической единицы или понятия – в другом.

Наиболее предпочтительным для нас ока-
зался термин лакуна (от лат. lacuna – углубле-
ние, впадина, провал, полость; от фр. lacune – 
пустота, брешь). Более того, мы не разделяем 
понятия «лакунарная лексика» и «безэквива-
лентная лексика», а напротив, считаем их си-
нонимичными. для обоснования данной точ-
ки зрения приведем определения этих поня-
тий, данных в некоторых словарях и работах 
ученых-лингвистов. так, в «Советском эн-
циклопедическом словаре» дано следующее 
определение лакуны: «пробел, пропуск, не-
достающее место в тексте» [9]. В.л. Мура-
вьев определяет лакуну как «недостающее в 
данном языке слово другого языка» и уточ-
няет: «…мы будем считать лакунами лишь 
те иноязычные слова (устойчивые словосо-
четания), которые выражают понятия, не за-
крепленные в языковой норме данного язы-
ка и для передачи которых в этом языке тре-
буются более или менее пространные пе-
рифразы – свободные словосочетания, соз-
даваемые на уровне речи» [6]. А.Н. ша-
мов понимает под безэквивалентной лекси-
кой слова, план содержания которых в род-
ном и иностранном языках невозможно со-
поставить (например: Бранденбургские во-
рота, Трафальгарская площадь) [7]. В «Но-
вом словаре методических терминов и поня-
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В связи с повышенным в последние годы 
интересом к изучению проблем межкультур-
ной коммуникации вопрос о методике обу-
чения языковым средствам межкультурно-
го общения стоит довольно остро. Анализ ра-
бот ведущих исследователей в области линг-
водидактики и межкультурной коммуникации 
(Г.В. Елизарова, о.А. леонтович, В.В. Сафо-
нова, С.Г. тер-Минасова и др.) показал весь-
ма низкую степень изученности и разработан-
ности названной выше проблемы. 

остановимся подробнее на том, какие 
средства межкультурного общения выделя-
ются в отечественной лингводидактике. Со-
гласно лингвострановедческой теории фонов 
Е.М. Верещагина и В.Г. костомарова, слово 
наделяется кумулятивной функцией и стано-
вится средоточием страноведческих знаний. 
При этом значительно важнее, чем страна из-
учаемого языка, фоновые знания ее жителей, 
складывающиеся под влиянием языковой мен-
тальности нации и увязанные с содержатель-
ным планом языковых единиц [3]. таким об-
разом, к средствам межкультурного общения 
мы вслед за А.Н. щукиным относим вербаль-
ные (лексические единицы с культурным ком-
понентом содержания) и невербальные (мими-
ка, жесты, манера держаться и др.) средства. 
Вербальными средствами А.Н. щукин считает 
эквивалентную, безэквивалентную, фоновую 
лексику, фразеологизмы, афоризмы [8]. Рас-
смотрение невербальных средств межкультур-
ного общения представляется нам очень важ-
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Полученные результаты показали, что 
недостаточные знания лексического фона 
языковых единиц с национально-культурной 
семантикой, а также несформированное в их 
отношении умение к рецептивному виду дея- 
тельности – чтению – препятствовали пони- 
манию текста, и тем более контекста.

таким образом, очевидна необходи-
мость разработки критериев отбора содер-
жания обучения лакунарной лексике, прин-
ципов ее отбора и методике обучения. об-
ратимся к характеристике содержания обу-
чения упомянутым лексическим средствам и 
принципам их отбора.

Что же включает в себя содержание об-
учения лакунарной лексике? как отмечает 
И.л. Бим, овладеть словом – значит овла-
деть его значением, формой (звуковой и гра-
фической), уметь его употреблять в контек-
сте. Чтобы правильно употребить слово в 
контексте, учащемуся необходимо овладеть 
словообразованием (в парадигматическом 
ряду – словоизменение) и употреблением (в 
синтагматическом ряду – словосочетание). 
Следовательно, чтобы овладеть словом, мы 
должны знать в первую очередь его значе-
ние [5]. Применительно к лакунарной лекси- 
ке, это непростая задача в силу ряда особен- 
ностей последней. По мнению авторов моно-
графии «текст как явление культуры», лаку-
нарная лексика имеет ряд характерных при-
знаков: непонятность, непривычность (экзо-
тичность), незнакомость (чуждость), неточ-
ность или ошибочность [2]. другими сло-
вами, вступая в контакт с чужой культурой, 
реципиент неосознанно оценивает ее в «ко-
дах» своей культуры, чем и предопределяет-
ся «глухота» к специфическим проявлениям 
чужой культуры и ошибочность их интер-
претации. Следовательно, среди компонен-
тов, необходимых для успешного овладения 
значением слова (в рамках обучения лаку-
нарной лексике), необходимо выделить еще 
один очень важный компонент – культур-
ный, который предполагает наличие у уча-
щихся знаний о культурных реалиях страны 
изучаемого языка.

таким образом, мы считаем, что в про-
цессе обучения иностранному языку учащи-
еся должны усвоить значение и формы лек-
сических единиц и уметь их использовать в 
различных ситуациях устного и письменно-
го общения, т.е. овладеть навыками лексиче-
ского оформления порождаемого текста при 
говорении и письме и научиться понимать 

тий» Э.Г. Азимова, А.Н. щукина мы нахо-
дим следующие определения:

– лакуна (от лат. lacuna – углубление, 
пробел) – пробел, пропуск, недостающее ме-
сто в тексте, а также обозначение отсутствия 
лексических эквивалентов в одном из языков 
(родном или иностранном). лакуны связаны 
преимущественно с обозначениями нацио-
нальных, историко-культурных реалий [1];

– безэквивалентная (от лат. aequus – 
равный + valens – имеющий силу, значение, 
цену) лексика – лексические единицы ино-
странного языка, не имеющие равнознач-
ных соответствий в родном языке учащихся  
(там же).

На основании приведенного выше дефи-
ниционного анализа можно сделать вывод, 
что понятие «лакуна» имеет весьма широ-
кое значение, в рамки которого можно по-
местить любую лексическую единицу, не 
имеющую прямого дословного эквивалента 
в сопоставляемом языке. Исходя из выше- 
упомянутых определений, это явление вполне 
можно отнести к безэквивалентной лексике.

лакунарные лексические единицы могут 
быть ложнознакомы или незнакомы предста-
вителям других лингвокультур, в том числе 
студентам-лингвистам. При этом, как пока-
зывает практика, на начальном этапе про-
фессионального лингвистического образо-
вания лексические единицы с национально-
культурной семантикой в лексический ми-
нимум не входят. данный факт подтверж-
дается результатами констатирующего сре-
за, проведенного нами среди студентов на-
чальных курсов отделения английского язы-
ка, Института иностранных языков Вол-
гоградского государственного социально-
педагогического университета. цель конста-
тирующего среза – проверить способность 
студентов дифференцировать лакунарную 
лексику в печатном тексте и выявить их уро-
вень понимания информации, заложенной в 
этой лексике. основой для теста послужили 
отрывки из книги Karen Hewitt “Understand-
ing Britain Today”. В тесте были предложе-
ны задания на:

– нахождение в отрывках национально-
маркированных лексических единиц;

– их объяснение на основе своего социо-
культурного опыта;

– комментирование использования нацио- 
нально-маркированных лексических еди-
ниц;

– перевод.
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тем не менее мы полагаем, что принцип  
употребительности весьма ограничил бы 
возможности преподавателя при составле-
нии минимума по лакунарной лексике в силу 
особенностей последней, на которые мы уже 
указывали выше. В связи с этим, на наш 
взгляд, при составлении лексического мини-
мума по лакунарной лексике необходимо ру-
ководствоваться принципом наличности, а 
также принципом симптоматической стати-
стики, выделенным В.В. Морковиным (там 
же). Вслед за А.Н. щукиным мы считаем, 
что суть принципа наличности состоит в вы-
делении таких слов, которые не являются ча-
стотными, но их знание представляется по-
лезным для практического пользования язы-
ком. такие слова должны находиться в созна- 
нии говорящего и быть в состоянии готов-
ности к использованию в речи. Что касается 
принципа симптоматической статистики, то 
под ним авторы понимают «суждение о ча-
стотности единиц языка, основанное на ин-
дивидуальном или коллективном суждении 
о статистической ценности слова», и счита-
ют вынужденным, объяснимым «отсутстви-
ем всеобъемлющего статистического обсле-
дования современной лексики» (там же). В 
связи с тем, что лакунарная лексика остает-
ся еще не до конца изученным лингвистиче-
ским явлением, мы считаем данный принцип 
необходимым и обязательным при определе-
нии ее лексического минимума.

Среди лингвистических принципов, ко-
торые были сформулированы л.В. щербой 
и И.В. Рахмановым, выделяются принци-
пы сочетаемости, стилистической неогра-
ниченности, семантической ценности, сло-
вообразовательной ценности, многозначно-
сти слов, строевой способности, частотно-
сти (был включен в статистические прин-
ципы) [4]. Рассмотрим подробно каждый из 
этих принципов применительно к лакунар-
ной лексике.

1. Согласно принципу сочетаемости, цен- 
ность лексики определяется в зависимости 
от ее способности сочетаться с другими сло-
вами. Несмотря на то, что лакунарная лекси-
ка является весьма специфичной, мы счита-
ем, что данный принцип не может быть ис-
ключен, т.к. в противном случае ценность 
лакунарной лексической единицы сведется 
к минимуму.

2. Принцип стилистической неограни-
ченности подразумевает отбор слов, не свя-
занных узкой сферой употребления. На наш 

лексические единицы на слух и при чтении 
[4]. В рамках обучения лакунарной лексике 
это предполагает следующие знания и уме-
ния:

 – знание формы (грамматической, фо-
нетической, графической) лакунарных лек-
сических единиц;

 – знание о возможности сочетания ла-
кунарных лексических единиц с другими 
словами (коллокации);

 – знание лингвокультурных концеп-
тов, которые кроются за лакунарными лек-
сическими единицами;

 – умение распознавать и понимать ла-
кунарную лексику в устном и письменном 
тексте (в том числе с использованием спра-
вочников);

 – умение выбирать лакунарные сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и 
нормами языка.

Исходя из вышеизложенного, мы счита-
ем необходимым рассмотреть вопрос об от-
боре лексического минимума лакунарных 
языковых средств – один из основных при обу-
чении иноязычной лексике. целью отбора 
лексики является составление лексическо-
го минимума, который предлагается осво-
ить студентам-лингвистам за определенное 
время, выделенное на изучение иностранно-
го языка в курсе дисциплины «Практический 
курс английского языка». Приведем приме-
ры такой лексики по теме «Человек. харак-
теристики человека»: brown noser – подлиза; 
butterfingers – неуклюжий; to be on a chubby 
side – быть склонным к полноте; flippant – 
несерьезный, легкомысленный и т.п.

При отборе лексического минимума при-
нято руководствоваться рядом принципов. 
Под принципами отбора понимают измери-
тельные признаки и показатели, на основе 
которых производится оценка лексики [4]. 
Все основные принципы отбора лексическо-
го минимума можно разделить на три взаи- 
мосвязанные группы: 1) статистические;  
2) лингвистические; 3) методические.

к статистическим принципам относятся 
принцип частотности и принцип распростра-
ненности, которые, однако, имеют ряд недо-
статков, в связи с чем в отечественной ме-
тодике (Н.д. Гальскова, Н.И. Гез, А.Н. щу-
кин) в последнее время принято использо-
вать комплексный показатель – употреби-
тельность. Употребительность – это свой-
ство слова встречаться в каком-то количестве 
источников с определенной частотой [8]. 
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нарной лексике руководствоваться вышеназ-
ванными принципами и критериями ее отбо-
ра, обучаемый сумеет овладеть целостной 
системой представлений, позволяющей из-
влекать из лексики изучаемого иностранно-
го языка примерно ту же информацию, что и 
его носители, и добиваться тем самым пол-
ноценной коммуникации.
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mation as native speakers, and thus achieve full com-
munication.

Key words: lacuna, culture-specific vocabulary, 
background vocabulary, availability principle, 
symptomatic statistics principle, sociocultural value 
principle.

взгляд, данный принцип также целесообра-
зен при отборе лакунарной лексики, кото-
рая должна включать слова как книжно-
письменного, так и разговорного стиля лите-
ратурного языка.

3. Принцип семантической ценности 
определяет включение в словарь лексиче-
ских единиц, обозначающих понятия и яв-
ления, наиболее часто встречающиеся в ху-
дожественной и общественно-политической 
литературе. Применительно к лакунарной 
лексике данный принцип подразумевает от-
бор лакун, отражающих наиболее важные 
понятия, встречающиеся в культуре страны 
изучаемого языка.

Мы полагаем, что принципы словообра-
зовательной ценности (т.е. способность слов 
образовывать производные единицы и со- 
здавать предпосылки для лексической догад-
ки и самостоятельной семантизации), много-
значности слов, а также строевой способно-
сти (подчеркивающий ведущую роль стро-
евых элементов языка для высказывания и 
смыслового восприятия) не могут быть реко-
мендованы к использованию при отборе ла-
кунарной лексики в силу ее специфическо-
го характера.

Поскольку лакуны или лакунарная лек-
сика связаны преимущественно с обозна-
чениями национально-культурных реалий 
страны изучаемого языка, мы считаем це-
лесообразным добавить еще один принцип, 
который подразумевает необходимость уче-
та социокультурного компонента при отбо-
ре слов. Мы предлагаем обозначить его как 
принцип социокультурной ценности, т.е. 
включение в словарь лакунарной лексики, 
отражающей специфику той или иной линг-
вокультуры и ее уникальные социокультур-
ные реалии.

как известно, группа методических 
принципов ориентируется на тип учебного 
заведения, цели обучения и, соответственно, 
принадлежность слов к темам, зафиксиро-
ванным в программах, опирается на критерии 
отбора иноязычной лексики (в том числе –  
лакунарной), определенные отечественной 
методикой как а) соответствие слова теме 
общения, б) включение в тематический спи-
сок слов, отражающих наиболее важные по-
нятия в переделах изучаемой темы с указа-
нием на характер применения лексических 
единиц (Н.И. Гез, к.С. Махмурян, А.Н. щу-
кин). таким образом, мы считаем, что, если 
при организации процесса обучения лаку-


