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процессе общения, следует учитывать в процессе обучения фактор наличия 
трех регистров речевого общения – формального, нейтрального, нефор-
мального, включающий и студенческий молодежный речевой регистр (5).

Следует подчеркнуть тот факт, что обучение межкультурной ком-
муникации предполагает подготовку обучаемых к реальному общению 
на иностранном языке с носителями этого языка. При этом, как отмеча-
ет Н.В. Барышников. «обнаруживается парадокс, поскольку многолет-
няя подготовка к реальной межкультурной коммуникации заключается 
в тренировочной коммуникации на иностранном языке со своими свер-
стниками, принадлежащими к одной культуре», а подготовка к реально-
му взаимодействию носит опосредованный характер. Здесь подчерки-
вается важность взаимодействия в этом случае, так как коммуниканты, 
принадлежащие к одной культуре, могут обсуждать реалии одной куль-
туры, при этом используя другой язык (3). 

Таким образом, качественные показатели иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов сервиса и туризма достигнут более вы-
сокого уровня, если целенаправленно обеспечить прагматизацию ино-
язычной речи обучаемых средствами языкового материала, адекватного 
современному образу английского языка, который позволит будущим 
специалистам участвовать в реальной межкультурной коммуникации. 
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Вербализация кинем в разносистемных языках

Кинемы, коммуникативно значимые жесты, мимика, телодвижения, 
относятся к паралингвистическим средствам общения и активно исследу-
ются отечественными и зарубежными семиологами [1], [2], [3], [4].
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 Настоящая статья посвящена сопоставительному изучению верба-
лизованных кинем в английском, французском и русском языках.

В сопоставительном аспекте целесообразно анализировать: соот-
ношение вербализованных кинем с аффективными и рациональными 
значениями; соотношение вербализованных кинем, выражающих (но-
минирующих) позитивные и негативные эмоции; иерархию вербализо-
ванных кинем по информативному параметру; семантические соответ-
ствия/расхождения; соответствия/расхождения по лексическому соста-
ву; кинемные лакуны и языковые средства их замещения.

Вербализованные кинемы делятся на два типа: антропоморфные и 
зооморфные. Антропоморфные вербализованные кинемы доминируют 
в языках. Английский, французский и русский языки используют ряд 
языковых единиц, которые характеризуют человека, но репрезентиру-
ют не антропоморфные, а зооморфные кинемы. Например: поджать 
хвост – baisser la queue (la queue entre les jambes) «испугаться»; вилять 
хвостом – frétiller de la queue (remuer la queue) «прибегать к хитростям, 
уловкам, увиливать, уклоняться от чего либо». To pick up one’s ears – to 
give sudden and intense attention to what is being said or to what is going to 
be said «навострить уши, быть весь во внимании», to turn one’s tail be-
tween one’s legs- to become more cautious, circumspect; to cease boasting; 
to become less self-assured « поджать хвост; испугаться чего-либо»

Как показывает исследование, соотношение аффективных и раци-
ональных знаков-кинем во французском и русском языках имеет пари-
тетный характер, приблизительно 50% на 50%. В английском языке это 
соотношение асимметрично: рациональные знаки-кинемы преоблада-
ют – 70% на 30%. Подавляющее большинство аффективных кинем в 
английском, русском и французском языках, примерно восемьдесят про-
центов, выражают (номинируют) широкий спектр негативных эмоций. 
Например: froncer les sourcils – нахмурить брови «быть недовольным 
чем-либо», se mordre les lèvres – кусать себе губы «нервничать. To twist 
one’s mouth – кривить рот «перекашивать лицо, губы, рот в знак недо-
вольства, пренебрежения и т.п.» to raise one’s fi st – поднять кулак «быть 
готовым к бою; угрожать».

 Вербализованные кинемы, в структуру которых входят наимено-
вания руки (ее частей) и наименования головы (ее частей), наиболее 
многочисленны в сопоставляемых языках. Например: tendre la main – 
протянуть руку «помочь кому-либо», serrer les poings – сжать кулаки 
«злиться, сдерживать себя», courber le front – повесить голову «впасть в 
уныние». to lift one’s hand against – поднять руку на кого-либо «приме-
нить физическое насилие» , to shake smb.’s hand – пожать руки «попри-
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ветствовать кого-либо», hang down one’s head – понурить голову «пасть 
духом, огорчиться, потерять надежду» , scratch one’s head – почесать 
затылок «недопонимать что-либо; сомневаться»

 В сопоставляемых языках расхождения по лексическому составу 
встречаются чаще, чем расхождения грамматического характера: relever 
le front – поднять голову «приободриться», courber le front – повесить 
голову «впасть в уныние», faire signe d’approcher – поманить пальцем, 
faire des grimaces – корчить рожи. to scratch one’s head – почесать за-
тылок « задуматься о чем-либо», screw up one’s eyes – прищуриться, 
«заподозрить что-либо».
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Caratteristiche Mentalità Di Turisti Russi e Italiani

Attualmente, l’industria del turismo è uno dei settori della società di più 
rapida crescita. Fin dai tempi antichi, la gente ha viaggiato per scopi diversi,  
con il tempo gli obiettivi di viaggio cambiavano a seconda dell’ambiente, 
della situazione economica e politica, e delle istituzioni sociali. 

Nel XX secolo, il turismo ha raggiunto un nuovo livello. Ci ha contribuito 
il progresso nell’uso del treno e quindi del trasporto aereo.

La crescita di esigenze durante il viaggio è piuttosto complicata, ma il 
motivo principale è quello del miglioramento del benessere e, di conseguenza, 
del desiderio di trascorrere il tempo in un ambiente diverso.

Va notato che allo sviluppo del turismo in diversi paesi i residenti locali 
manifestano un atteggiamento duplice.  

Da un lato la crescita del fl usso di turisti porta enormi entrate all’economia 
locale, dall’altro lato ci si provocano danni  alla cultura locale e all’ambiente.  
Malgrado questo i paesi ospitanti sono interessati ad attirare più turisti.

Al fi ne di soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di turisti, 


