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УДК 372.881.111.1 
Педагогические науки 
 
В настоящей статье анализируется логический компонент риторического процесса на английском языке 
в составе обучения аргументативным стратегиям студентов-психологов Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. В статье рассматривается влияние исследования студентами-психологами ар-
гументативного процесса и его анализа на английском языке на повышение уровня владения иностранным 
языком в профессиональной сфере деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА РИТОРИЧЕСКОГО  

ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ© 
 

Принципиальным для образовательного процесса, нацеленного на формирование профессионально-
ориентированной коммуникативной компетентности студентов вузов, является его всемерная интенсифика-
ция, которая состоит в выявлении и активизации резервов обучающей деятельности, осуществляемой в рам-
ках определѐнного образовательного формата. Языковая подготовка студентов вообще и студентов-
психологов, в частности, в современном университете предполагает действенное использование разнооб-
разных форм и методов интенсификации, которые в своей совокупности предопределяют интенсифициро-
ванный характер самого процесса обучения. К названным резервам можно отнести следующее: учѐт специ-
фики вузовской образовательной среды, опора на индивидуально-психологические особенности обучаемых, 
оптимальный отбор и организация содержания обучения, эффективное использование разнообразных 
средств обучения, разработка и использование средств поддержки обучения, рациональное дозирование ин-
формационных потоков, использование полифункциональных упражнений, достижение высокой степени 
активности обучаемых как в условиях аудиторной, так и внеаудиторной деятельности и т.д. [5, c. 122]. 

Одним из значимых резервов интенсификации процесса обучения аргументативным стратегиям на ан-
глийском языке в ходе профессиональной подготовки будущего специалиста-психолога является учѐт спе-
цифики будущей профессии обучаемых. Названный учѐт обусловлен опорой на межпредметные связи, что 
признаѐтся необходимым условием эффективного формирования профессиональной компетентности. 

По мнению Ю. А. Комаровой, « …профессиональная компетентность специалиста понимается как слож-

ный интегративный комплекс знаний, навыков, умений и способностей человека, обусловливающих успеш-

ность и эффективность осуществления им профессиональной деятельности» [4, c. 69]. Профессиональ-

ная деятельность будущего специалиста-психолога является коммуникативной. В ходе осуществления про-
фессиональной деятельности специалисту-психологу необходимо вступать в речевое взаимодействие. 
Для успешной коммуникации растет необходимость овладения специалистом-психологом умениями следо-
вать выбранной стратегической линии при учете мнения других участников процесса речевого взаимодей-
ствия с использованием правильного построения логических умозаключений. Вышеперечисленные умения 
формируются в ходе овладения аргументативным процессом. 

Известно, что аргументативный процесс, осуществляемый участниками речевого взаимодействия, вклю-

чает аргументацию со стороны коммуникантов и использование ими определенных аргументативных стра-
тегий, организующих структурное единство компонентов аргументации. 

Коммуникативный аргументативный процесс рассматривается нами как сложный, многоуровневый, 
включающий различные компоненты: логический, лингвистический, психологический. 

Логический компонент аргументативного процесса предлагается исследовать в понятийном поле науки ри-
торики. Античный риторический канон выделяет в науке риторике три раздела: инвенцию, диспозицию и эло-
куцию. В современной теории риторики и лингвистики инвенция (поиск материала, разработка темы, поиск ар-
гументов) и диспозиция (учение о расположении материала, построении законченного высказывания) состав-
ляют « довербальный» этап подготовки риторического высказывания, тогда как элокуция, рассматривающая 
средства и приемы словесного оформления замысла, является собственно вербализацией материала [2, c. 22-43]. 

Выделив довербальный этап подготовки риторического высказывания, следует отметить, что в его составе 
содержится « толкование ритором значения понятия через сопоставление его с другими понятиями» [8, c. 149]. 

Согласно мнению Х. Перельмана, исследователя неориторики, « операции с областью значения понятий 
как метод интерпретации реальности – одна из ключевых особенностей аргументации. В основе этих явлений 
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лежит не только сложная структура понятия, включающая как дискриптивный, так и эмотивный компонен-
ты, но и возможность варьировать область применения понятия в зависимости от аргументативного упо-
требления понятия» [7, c. 133]. 

В ходе аргументативного процесса студентам-психологам предлагается сконцентрировать свое внимание 
на осознанной актуализации определенных компонентов значения при использовании лексики в аргумента-
ции, а также на прояснении области значения понятий при сравнении собственной картины мира с картиной 
мира участников коммуникации. 

Изучение структуры аргумента зарубежными и отечественными исследователями предопределило выде-

ление компонентов его структуры. 
В современной русской риторической школе идеи Х. Перельмана относительно компонентов структуры 

аргумента получили свое развитие.  Исследователь А. А. Волков выделяет следующие компоненты структу-
ры аргумента: 

1)  положение или вывод, который есть мысль, которая утверждается и подлежит обоснованию; 
2)  обоснование аргумента, которое есть совокупность доводов – взаимосвязанных посылок (суждений 

или умозаключений, которые рассматриваются как истинные и к которым приводится положение); 
3)  основание, то есть обосновывающее знание об условиях приемлемости вывода. 
Основание аргумента в свою очередь включает три составляющие: 
1)  схему, по которой посылки связываются с выводом положением (то есть логическую схему, опираю-

щуюся на описанные логикой возможные виды суждений и умозаключений); 
2)  редукцию, то есть смысловую связь между понятиями, включенными в аргумент, посредством кото-

рых значение положения сводится к значению основания; 
3)  общее место, топ – положение, которое признается истинным и правильным и на основании которого 

конкретное обоснование представляется истинным и доказательным [3, c. 81]. 
Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать вывод: 
1.  На лексическом уровне процесс создания замысла высказывания (инвенция) заключается в поиске, 

отборе и интерпретации понятий, которые будут использоваться в аргументации. 
2.  Отбор и интерпретация понятий есть, по сути, конструирование поля значений понятий, необходи-

мых ритору. Основой такого конструирования является свойство живых языков, значения понятий которых 
не могут быть жестко определены и, следовательно, допускают возможность интерпретации. 

3.  В результате подобного отбора, интерпретации и конструирования на лексико-понятийном уровне  
аргумента формируется некое лексико-семантическое единство, представленное в виде цепочки понятий  
(редукции), которое « поддерживает» реализацию риторического замысла. 

4.  Лексический уровень аргументации независим от логического, то есть все указанные выше процессы 
на уровне лексики могут иметь место вне зависимости от логической структуры аргумента. Тем не менее, 
взаимодействие обоих уровней – логического и лексического ‒ необходимо должно присутствовать в рам-
ках риторического аргумента [7, c. 134]. 

При анализе аргументативного процесса на основе исследования структуры аргументов студенты-
психологи исследуют логические связи между выводом, доводом и основанием, учитывая схему, по которой 
посылки связываются с выводом положением, редукцию и положение, на основании которого конкретное 
обоснование представляется истинным и доказательным. 

Следует отметить роль использования моделей аргументации в овладении студентами-психологами ар-
гументативными стратегиями на английском языке в ходе аргументативного процесса. А. П. Алексеев счи-
тает, что: « Учитывая разработки С. Тулмина, мы можем охарактеризовать имплицитные дополнения к аргу-
ментационной конструкции как состоящие из суждений, которые выполняют роль разрешений на переход 
от посылок аргументационной конструкции к ее заключению, роль обоснования (поддержки) этого разре-
шения, формулировки условий исключения. При этом любая из перечисленных ролей может выполняться 
утверждениями как общего, так и частного характера, утверждениями гипотетическими, ассерторическими 
и другими видами утверждений» [1, c. 18]. 

Следовательно, исследуя аргументативный процесс, студенты-психологи на английском языке анализи-
руют схему аргументационной конструкции и ее имплицитные дополнения, выделяя гипотетические, ассер-
торические и другие виды утверждений. 

Подводя итог вышесказанному, ещѐ раз подчеркнѐм, что при анализе аргументативного процесса сту-
денты-психологи концентрируют внимание на следовании схеме аргументационной конструкции, пронизы-

вают своѐ высказывание логическими связями, наполняют его доводами и выводами. Важным является так-
же различение ими фактологической информации, модальных квалификаторов и условий исключения или 
опровержения, что способствует формированию навыков и умений продуктивной речи на английском языке 
с использованием аргументативных стратегий. 

Таким образом, исследование студентами-психологами моделей аргументации в аргументативном про-
цессе способствует логическому структурированию речевого высказывания; осознанному различению и 
лексическому маркированию фактологической информации, применению модальных квалификаторов, что 
способствует повышению уровня владения иностранным языком в профессиональной сфере деятельности. 
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SPECIFICS OF LOGICAL COMPONENT OF A RHETORICAL STATEMENT  
IN THE ENGLISH LANGUAGE OF THE STUDENTS - PSYCHOLOGISTS 
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The article analyzes the logical component of a rhetorical process in the English language in the structure of teaching argumenta-
tive strategies to the students-psychologists of Saint Petersburg State University. The paper examines the influence of students-
psychologists‘ investigating of an argumentative process and analyzing it in the English language on raising the level of foreign 
language competence in the professional sphere. 
 
Key words and phrases: argumentative strategies; argumentative process; professional competence; logical component; argumen-
tative construction; implicitness; hypothetical expression; assertive statement. 
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УДК 81/112 
Филологические науки 
 
Настоящее исследование обращено к изучению соотношения приоритетных категорий исторической поэти-
ки „стиль‟, „жанр‟ и „автор‟, образуемого на средневековом этапе развития художественного сознания. Ана-
лиз стилистических характеристик осуществляется на основе теоретических положений концепции „жан-
ровых стилей‟. В качестве практического материала служит корпус примеров, зафиксированных в тексте 
«The Nun‟s Priest‟s Tale» в поэме Дж. Чосера «The Canterbury Tales», рассматриваемого как жанр бестиария. 
 
Ключевые слова и фразы: жанр; стиль; жанровые стили; образец; клерикальная и карнавальная культура; 
принцип à l‟envers. 
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «ЖАНР», «СТИЛЬ» И «АВТОР» В СРЕДНЕВЕКОВОМ  

ИСКУССТВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖАНРА СРЕДНЕВЕКОВОГО БЕСТИАРИЯ)© 
 

В качестве одной из насущных задач исторической стилистики полагается изучение языкового источни-
ка во всѐм многообразии аспектов его проявления [5, с. 3]. 

Настоящая статья ставит своей целью исследовать специфику категории стиля средневекового бестиария 
в сопоставлении с категориями ‗жанр‘ и ‗автор‘. 

Целью определяется ряд частных задач, сводимых к анализу взглядов на процессы текстопорождения и 
текстовосприятия; синтез искусств в эпоху Средневековья, концепцию ‗жанровых стилей‘ и экстраполяцию 

еѐ положений на средневековый материал. 
В результате реализации языком своего основного назначения порождаются тексты, при этом процесс 

текстового порождения полагается, как указывает В. Б. Касевич, тождественным процессу « обеспечения 
дискурса». Специфика культурного отпечатка, оставляемого этносом и несомого дискурсом, такова,  
что закономерности грамматики и лексикона того или иного языка составляют лишь часть этно-культурной 
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