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Введение

Основополагающим вопросом данного исследования является

проблема языковой адаптации представителей скандинавской языковой

группы, в частности норвежского языка, в условиях русскоговорящего

окружения.

Актуальность проблемы связана с непрерывным процессом

интеграции населения соседствующих стран. На данный момент вопрос

изучения русского языка норвежцами не только в лингвистическом, но и в

социокультурном аспекте освящён недостаточно конкретно и подробно.

Норвежско-русские языковые отношения, сформированные  в 18 веке в

ходе “поморской торговли”, зародились и окрепли на северном побережье

стран в форме универсального языка двух государств - так называемого

«руссенорска». В последующем, Вторая мировая война явилась причиной, по

которой спрос на русский язык у норвежцев вновь поднялся на уровень

актуального для изучения языка. В настоящий момент интерес к русскому
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языку в Норвегии формируется параллельно возрастающему интересу к

русской литературе.

Известными и успешно зарекомендовавшими себя скандинавистами -

филологами, в числе которых В. А. Аракин и В. И. Берков, была изучена

структура норвежского языка, его характерные явления в грамматическом и

морфологическом аспектах. Результаты данных работ были учтены и

использованы при написании настоящего исследования. Помимо изучения

системы норвежского языка были изучены работы, посвященные выявлению

типичного портрета иностранного студента. Основной научной работой по

данному аспекту была выбрана монография Е. Ю. Кошелевой "Портрет

образовательного мигранта [34]. Основные аспекты академической, языковой

и социокультурной адаптации." Три главы, озаглавленные аналогично

пунктам в названии пособия, описывают психологический портрет

иностранного студента в стране изучаемого языка, ту атмосферу, в которой

он оказывается, проблему адаптации в ней и способы решения данной

проблемы. Тем не менее, наиболее компетентные источники частично

утрачивают свою актуальность в настоящем, так как поднятые в них

проблемы были освящены более нескольких лет тому назад. В соответствии

со стремительным развитием информационных технологий, такой временной

разрыв может существенно дифференцировать научные труды по заданной

теме.

Объектом исследования является влияние лингводидактических

особенностей родного (норвежского) языка на восприятие русского языка

при его изучении.

Предмет исследования - языковая адаптация норвежцев в условиях

русскоговорящей языковой среды.

Цель исследования - выявить наиболее яркие и принципиальные

отличия норвежского и русско го языков, описать дифференциацию речевого

поведения норвежца в условиях российской действительности, а также

разработать рекомендуемую типологию речевого поведения иностранного
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студента в России для быстрейшего освоения русского языка как

иностранного.

Задачи исследования:

Сравнить системы русского и норвежского языков с точки зрения

грамматической структуры.

 Сопоставить морфологию норвежского и русского языков.

Выявить и описать характерные отличия русского и норвежского

языков, влияющие на восприятие первого при его изучении как

иностранного.

Сравнить употребление художественных средств в русских и

норвежских художественных текстах.

Описать разговорные конструкции и их отличия в норвежском и

русском языках.

Произвести сопоставительный анализ социокул ьтурных особенностей

народов Норвегии и России.

На основе выполнения вышепоставленных задач выявить и описать

типичные ошибки норвежцев, затрудняющие освоение русского языка.

Разработать лингводидактические рекомендации для норвежцев,

изучающих русский язык как иностранный.

Данная работа может быть полезной для норвежцев, планирующих,

приступающих или уже приступивших к изучению русского языка и

норвежцев, планирующих посетить Россию как в туристических, так и в

рабочих целях. Полученные в ходе исследован ия результаты помогут

увидеть принципиальные отличия культур, менталитетов и основные

языковые норвежско-русские различия, знание которых необходимо для

частичного или полного погружения в культуру и социальную сферу страны

изучаемого языка.



6

Глава 1. Теоретические предпосылки языковой адаптации

норвежцев в России

1.1. Языковая адаптация: к определению понятия

Направленный на преодоление языкового барьера процесс языковой

адаптации подразумевает не только владение лингвистическими знаниями и

умение грамматически правильно построить фразу на изучаемом языке.

Языковая адаптация предполагает намного более широкую сферу познаний,

включая в политическую, историческую, географическую, соц иокультурную

и, собственно, языковую компетентности.

Параллельное освоение лингвокультурологических особенностей

страны изучаемого языка является неотъемлемым фактором полного

погружения в языковую среду. Однако важнейшим этапом остаётся

ознакомление с наиболее яркими характеристиками народа страны
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изучаемого языка. Несомненно, что обобщенные характеристики

подразумевают стереотипные представления, когда может происходить

подмена понятий, гиперболизация и фольклорность явлений, в том числе,

неактуальная для современной среды.

Под политическо-языковой адаптацией понимается ориентированность

в текущем политическом режиме страны и компетентность в основных

политических устоях, знание лексики политической направленности и

умение выражать свои политические взгля ды на изучаемом языке.

Исторический аспект подразумевает знания также в политической

сфере, в развитии и изменении политики в стране изучаемого языка в

последние десятилетия. Помимо того, с точки зрения исторической

ориентированности, важно ознакомление с наиболее значимыми событиями

в стране, праздниками и традициями, сложившимися вследствие этих

событий.

С точки зрения географической компетентности, основополагающим

знанием является теоретическое знание о расположении страны на

физической и политической картах мира, о масштабах страны и,

соответственно этому, о политической ситуации, которую предполагают эти

географические данные.

Социокультурное знание является одним из важнейших для

изучающего язык. Оно определяет само отношение учащегося к ценностям и

особенностям страны изучаемого языка. Соответственно этому знанию

формируется лексикон, соответственно интересам в культурологическом

аспекте человек определяет наиболее значимые и важные для него моменты в

процессе языковой адаптации.

Однако не менее существенным аспектом является языковой,

предполагающий владение лексическими единицами и знаниями

грамматического строя изучаемого языка, умение воспринимать речь

изучаемого языка на слух и воспроизводить его элементы в процессе речевой

деятельности. Данному аспекту отдана приоритетная позиция по причине
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того, что владение всеми вышеперечисленными знаниями без последнего не

позволяет человеку достичь основной цели изучения языка - коммуникации.

Как таковой, термин "языковая адаптация" не имеет конкретного

определения в российской и, более того, мировой науке. Однако данное

понятие часто становится одним из вопросов изучения в сфере психологии и

социологии.

Ядро определения, заключённое в слове «адаптация» имеет несколько

фундаментальных значений, которые ча ще всего относятся к области

психологии и психоанализа. Например, в словаре психологических терминов

С. В. Березина, К. С. Лисецхий и М. Е. Серебрякова дано краткое, но ёмкое

определение: «Адаптация - это приспособление к существованию в

меняющихся условиях окружающей среды» [10]. Данный вариант легко

соотносится с сутью процесса языковой адаптации, когда изменение

окружающей среды  происходит при переезде для временного пребывания

или постоянного жилья в страну изучаемого языка, или, иными словами, в

чужую для студента страну. Словарь аналитической психологии М.

Зеленского даёт более подробные характеристики данному понятию. В этот

термин автор вкладывает процесс вхождения в согласие с внешним миром, с

одной стороны, и со своими собственными уникальными пси хологическими

характеристиками - с другой, что подразумевает способность распознавать

субъективные образы, образы внешнего мира, а также умение эффективно

воздействовать на среду. Автор пишет о том, что человек "способен

удовлетворять требованиям внешней н еобходимости идеальным образом

только в том случае, если он также адаптирован к своему собственному

внутреннему миру, то есть если он пребывает в гармонии с самим собой. И

наоборот, он сможет приспособиться к своему внутреннему миру и достичь

гармонии с самим собой, когда он адаптирован к условиям внешней среды"

[23].

Языковая адаптация, подразумевающая под собой смену окружающей

действительности, предполагает вхождение в иную культуру. При
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дедуктивном анализе языковой адаптации, выявляем психологическую и

социокультурную адаптации как следствие вхождения в иную языковую

среду.  Получаем, с одной стороны, знание языка как способ личностной и

этнической идентификации, а также душевного удовлетворения в обществе

пребывания. С социокультурной точки зрения понят ие языковой адаптации

ограничивается пределами одной культуры. Так называемой "верхушкой"

адаптационного цикла будет профессиональная адаптация [ 32].

Таким образом, мы имеем основания отнести термин «языковая

адаптация» и его смысловую составляющую к неизу ченным наукой

явлениям, что ещё раз подтверждает актуальность данного исследования.

Рассмотрение вышеосвещенного феномена с точки зрения адаптации

норвежских студентов в России, которая представляет довольно узкую сферу

для изучения, позволяет уложиться в полноценное исследование данного

вопроса в рамках настоящей работы.

1.2. Специфика языковой среды

Понятие «языковая среда» исследуется в работах многих

отечественных ученых (И. А. Орехов, Н. А. Журавлев, О. П. Быков и др.).

Под языковой средой понимается л ингвокультурная данность, обладающая

определенными характеристиками, среди которых: естественный

достоверный аудио и видеоряд, ситуативный и фоновый ряд и обучающая

стихия языка [44]. Перечисленные характеристики в своей совокупности

составляют языковую среду, в которую погружаются норвежцы, изучающие

русский язык в России. Студенты учат грамматику и лексику, учатся

воспринимать русскую интонацию и фонетику, понимать менталитет

русскоязычного населения для вербализации своего мировосприятия

средствами изучаемого языка и, соответственно, для общения на этом языке.

Следует помнить о том, что языковая среда неоднородна и результат

адаптации зависит от того, в какой среде происходит обучение РКИ. В своём

диссертационном исследовании И. А. Орехова выделяет следу ющие типы

языковой среды: языковая среда страны языковой монополии, нетитульная
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языковая среда (для России - страны постсоветского пространства), языковая

среда диаспоры, патриархальная языковая среда и лингводидактическая

языковая среда. Особое внимание а втор сосредоточивает на

лингводидактической языковой среде в условиях языковой монополии.

Акцент на данном подходе оправдан тем, что студенты из Норвегии, в

первую очередь, воспринимают языковую информацию от преподавателя,

реализующего обучающие компонент ы языковой среды в процессе обучения

РКИ [45].

Очевидно, что языковая среда не всегда является нормативной. Это

происходит в силу того, что развитие языковой среды, помимо влияния

языковой политики государства, подвержено влиянию национального

характера социума. Последний фактор определяет стихийность речевого

общения и проявляется на уровне фонетики, грамматики, орфографии и

лексики. Лексика подвержена особенно сильному влиянию, как со стороны

национального характера социума, так и со стороны политических ,

экономических и социальных проблем России. Как следствие: появление в

языковой среде жаргонизмов, сленгизмов и вульгаризмов, которые

затрудняют восприятие разговорной речи норвежцами. Однако, с другой

точки зрения, которая поддерживает подобное закономер ное развитие

русского языка, преподавателям РКИ необходимо включать в обучающий

курс англицизмы, жаргонизмы, просторечия и так называемый “язык улиц”.

Это необходимо для того, чтобы языковая адаптация увенчалась успехом не

только в пределах университета ил и аудитории, где преподаётся

литературный русский язык. Источники языковой среды повсюду: это и

социум, и телевидение, интернет, кинофильмы, и книги, и печатные ресурсы

СМИ. Литературный русский язык имеет меньший ареал языковой среды. В

связи с этим возникает множество противоречивых моментов в сознании

преподавателя, стремящегося дать студенту академические знания, в то

время как внешняя языковая среда зачастую не соответствует литературным

нормам и, более того, иногда противоречит им. В.Г. Костомаров по этому
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поводу пишет справедливое замечание: «Культура речи, как и любая

человеческая деятельность, должна быть связана со свободным

индивидуальным выбором. Но для того, чтобы сделать этот выбор, надо

знать. Выбор должен быть обоснованным» [ 33].

Н. А. Журавлева включает в понятие языковой среды совокупность

информации на языке страны, в которой находится или обучается данному

языку иностранец [22].  Именно языковая среда интегрирует информацию

культурного, этнического и социального характера. Таким образом, инофоны

усваивают многие элементы языковой системы самостоятельно, когда

оказываются в такой языковой среде. Особенно на начальном этапе освоения

РКИ многие элементарные социокультурные и лингвистические знания

приобретаются стихийно.

Следовательно, в первую очередь, языковая среда характеризуется

исторически сложившимися обстоятельствами и социумом, в которых

формировался и продолжает формироваться язык. Во -вторых, именно

вышеупомянутая социокультурная компетентность влияет на формирование

грамотной, с точки зрения РКИ, языковой среды.

В процессе изучения РКИ студентам из Норвегии необходим

практический устный и письменный опыт использования изучаемого языка в

неродной для них языковой среде. Именно на данном этапе важно обладать

компетенциями, влияющими на языковую среду. Однако, это не является

гарантией успешной адаптации в языковой среде. На данном этапе встаёт

вопрос о так называемом «языковом барьере», обусловленном

психологическими факторами индивидуума. Поднимается вопрос о

индивидуальности человека, с его конкретными психофизиологическими

особенностями. Иначе говоря, языковая адаптация — это процесс,

направленный на преодоление языкового барьера. Языковую среду с данной

точки зрения правильно интерпретировать как условия, которые помогают

или мешают преодолеть данный барьер в разговорной речи.
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В работе «Портрет образовательного мигранта» изучены и описаны

психотипы и их вариативность соответственно окружению, в котором они

оказываются при переезде в другую страну для изучения иностранного языка

[34]. Автор исследует влияние опыта студента, который, ориентируясь на

свою систему ценностей и жизненную позицию, по -разному проходит

процесс реализации социально -психологической адаптации на разных этапах

обучения в иноязычной среде.

Суммируя всё вышесказанное, можем трактовать языковую среду как

совокупность факторов окружающего мира студента, которая формирует его

отношение к новым условиям и прогнозирует успешность адаптации в этих

условиях. Специфика языковой среды для норвежцев, изучающих русский

язык в русскоговорящей среде, заключается в принятии социокультурных

особенностей страны изучаемого языка, выявление отличий от родной

культуры, осознание этих отличий и реализация данного знания в бытовых

условиях.

1.3. Сопоставление систем русского и норвежск ого языков

С точки зрения грамматической дифференциации языков, первым

делом необходимо отметить их происхождение и развитие в соответствии с

географическими и историческими данными. Русский язык относится к

группе славянских языков и имеет древнеславянск ий в роли прародителя.

Норвежский язык намного более молодой, произошедший из датского пару

столетий тому назад и сформировавшийся не в единую грамматически

цельную структуру, а в букмоль и нюношк на общем уровне и разбитый на

множество локальных диалектов  язык. Диалекты норвежского языка стали

языковой особенностью Норвегии по причине того, что страна имеет

небольшую протяженность по широте, однако территории простираются

далеко с побережья Баренцева моря Северного Ледовитого океана до границ

западной Европы.

Следовательно, во-первых, русский и норвежский языки имеют

абсолютно разные системы письменности, основанные на кириллическом
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алфавите для первого и на латинице для второго. Во -вторых, историческое

развитие русского языка сделало его грамматическую ст руктуру более

основательной и фундаментальной, в то время как структура норвежского

языка представляется достаточно подвижной.

История взаимоотношений русского и норвежского языков в

результате морских торговых отношений в XVII -XX веках сформировала так

называемый универсальный язык “руссенорск”. Данный феномен является

одним из примеров пиджина, то есть упрощённого языка, в данном случае,

получившего своё развитие как язык общения торговцев на северном

побережье двух стран. Представители двух языковых груп п были вынуждены

находить способ общения, в то время как структурированного подхода к

изучению иностранных языков у них не было. Тем не менее, некоторые

понятные на практике слова заимствовались и выстраивались в предложения

вместе с лексикой родного языка . До наших дней руссенорск не дошёл по

причине того, что свободные передвижения между странами прекратились

вследствие Октябрьской революции 1917 года. Однако торговля между

Норвегией и Россией укрепилась и развилась в нечто больше, вследствие

чего многие русские стали целенаправленно изучать норвежский язык, а

норвежцы - русский.

Вопрос языковой адаптации на примере языковой среды в бизнес -

сфере был освящён в научной работе Юлии Ундсет «Русский и норвежский

языки бизнеса. Опыт сопоставительного анализа» [ 64]. Автор работы

анализирует поведение представителей разных языковых групп в одинаковой

языковой ситуации, когда необходимость коммуникации для обеих сторон

представляет одинаковую сложность и необходимость в то же время. Автор

отмечает, что норвежцы легче преодолевают языковую адаптацию, однако,

освоение уже в языковой среде протекает проще у русского человека.

Менталитет, как отмечает Юлия Ундсет, существенно влияет на поведение

индивидуума в бизнес-сфере, соответственно, в языковой бизнес -сфере.

Автор отмечает, что норвежцам для успешной коммуникации присуще сразу
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приступать к делу, вести переговоры ясно, аргументированно,

информативно. Для россиян залог успеха часто заложен в межличностных

отношениях, когда успешная адаптация возможна только в условиях

дружественной атмосферы, которая, в свою очередь, является языковой

средой. Таким образом, мы видим отличие и, более того, контрастность в

характеристике норвежцев и россиян в том, что норвежцам проще пройти

языковую адаптацию, которая не будет гарантиров ать адаптацию в языковой

среде, а россиянам наоборот: сложности в процессе языковой адаптации не

значат, что языковая среда будет неблагоприятной.

С другой стороны, автор приводит цитату из исследования

Сапожниковой [50], которая описывает схожесть россия н и норвежцев в

глазах англичан и испанцев, отмечающих в процессе коммуникации с

россиянами и норвежцами повышенную серьезность, почти

бесчувственность.

Одним из основных отличий в грамматическом строе языков является

порядок слов в предложении. В отличие  от свободного порядка членов

предложения в русском языке, норвежский язык закреплён правилом

постановки сказуемого на втором месте в предложении. И, хотя языки со

свободной расстановкой членов предложения в высказывании подразумевает

дополнение смысла с помощью интонации, в норвежском языке с

фиксированным порядком слов интонация не менее важна. Более того,

интонация в норвежском языке является очень важной особенностью, хотя

редко имеет смысловую нагрузку, присущую интонации русского языка.

Морфологическая подвижность в сравнении русского и норвежского

языков наиболее присуща русскому языку, который по правилам грамматики

позволяет образовывать отглагольные существительные, наречия и

отглагольные прилагательные. Развитие современного русского языка также

демонстрирует тенденцию к морфологическому разнообразию и обогащению

литературного языка и разговорной речи новыми формами слов и их

употреблением в синтаксической конструкции. В данном случае при
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изучении РКИ на продвинутом уровне целесообразным и эффект ивным

будет метод аудирования на материале современной музыки отечественных

исполнителей и просмотра таких видеоматериалов, как интервью и

образовательные, развлекательные каналы ютюба, включающие

монологическую и диалогическую речь.

С точки зрения словообразования норвежский язык имеет следующее

специфическое отличие: сложносоставные слова, которые в норвежском

языке есть среди всех основных частей речи, образуются посредством

объединения двух слов в одно и обозначают одну идею или какой -либо

термин. В большинстве случаев последний компонент является носителем

основной смысловой нагрузки, то есть определяющим, а первый -

дополнительным. Данная морфологическая особенность является сложной и

для самих норвежцев в аспекте правописания. Для норвежцев, изучающих

русский язык, такое словообразование не может быть перенесено на русский

язык по аналогии с родным. В начале обучения, ошибки, основанные на

такой ошибочной аналогии, могут вызвать курьёзные высказывания в

русскоязычной речи.

Норвежский язык известен сво ей специфической интонацией,

имеющей кардинальные регионально -диалектные отличия. Например, юг

страны, в частности носители столичного диалекта в Осло, разговаривают на

очень подвижном и эмоциональном в интонационном плане варианте

норвежского языка. Диалекты на севере страны известны своей

“певучестью”. Все эти факторы: интонационные отличия, диалектные формы

слов, лексическое разнообразие и отсутствие общей грамматической

системы, вызывают трудности во взаимопонимании даже у местного

населения. Порой диалекты имеют настолько характерные отличия, что

носители одного языка - норвежского, не могут понять речь

соотечественника.

Как мы видим, вышеописанные отличия русского и норвежского

языков, с одной стороны, когда формирование сложносоставных слов или
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диалектные отличия из двух языков присущи только норвежскому,

упрощают изучение РКИ студентам из Норвегии. С другой стороны, если

говорить о грамматической структуре языка и многочисленных исключениях

из этих правил, характерных для русского языка, он является трудным для

изучения норвежцами. Такая же неоднозначность присуща и другим

аспектам изучения. Например, подвижность членов предложения в русском

языке может как запутать студента, изучающего РКИ, так и упростить ему

освоение морфологии русского языка. Инто национные конструкции, хотя и

имеют разные смысловые особенности в норвежском и русском языках,

обычно не вызывают больших проблем, так как оба языка обладают схожей

эмоциональностью. Фонетически сложным для норвежцев в русском языке

на начальном этапе обучения может быть произношение мягких и шипящих

согласных, а также фонетизация буквы "ы" в беглой речи.

1.4. Факторы, влияющие на языковую адаптацию норвежцев в

России

Изучение иностранного языка предполагает ряд этапов, каждый из

которых в той или иной мере, в зависимости от языковой базы,

психофизиологических факторов, лингвометодических традиций родного

языка и условий обучения, вызывает определенные трудности у

иностранного студента. Основополагающие факторы, затрудняющие

адаптацию в русскоговорящей яз ыковой среде для иностранцев, описаны в

ранее упомянутой работе Кошелевой «Портрет образовательного мигранта»

[34]. Во-первых, автор пишет о стратегии общения, принятой в родной

стране и заложенной в сознании студента как основной и естественной для

разговорной речи, но отличающейся от стратегии изучаемого языка. Также

на восприятие и усвоение иностранного влияет само оценочное

представление учащегося о собственных возможностях, не всегда адекватно

оценённых на подготовительном этапе. Ошибочная оценка собственных

возможностей может привести, в первом случае, к неусвоению материала в

результате завышенных ожиданий, когда  языковым основам изучаемого
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языка уделяется поверхностное внимание. Во втором случае, когда ожидания

были преуменьшены, возможно «застревание» на начальном этапе, когда это

уже не является необходимостью.

Помимо вышеуказанных факторов, важно отметить труд ности в

интерпретации и понимании значения слов при изучении лексики русского

языка норвежцами. Эти трудности связаны с культорологическими и

историческими особенностями, и отличиями двух стран на этой основе.

Национальная культура России отражена во множе стве слов и выражений,

отсутствующих в норвежском языке. К ним можно отнести историзмы,

фольклорные выражения и фразеологизмы, которые будут более подробно

описаны во второй главе.

Касательно общего строя языковых систем русского и норвежского

языков, первым делом важно дать описание наиболее яркой особенности

норвежского языка, не присущей русскому языку. Здесь снова поднимается

вопрос о диалектах норвежского языка, насчитывающихся десятками от

Севера до Юга страны. Если рассмотреть данное явление с точки зрения

исторического развития, то мы можем сделать вывод о том, что диалектное

разнообразие норвежского языка связано с географическим положением и

природно-климатическими условиями Норвегии, где люди, даже на

небольшом расстоянии друг от друга не имели во зможности

коммуницировать и развивать общий языковой строй. На данный момент в

Норвегии официально приняты две языковые системы: букмол и нюношк,

однако, количество производных от них диалектов исчисляется десятками.

По географической принадлежности их рас пределяют на две большие

группы: Восточно-норвежские диалекты, к которым принадлежит группа

диалектов Тронделаг и Западно-норвежские диалекты, к которым относятся

Северо-норвежские[А]. Диалекты в данном случае имеют множество

локальных лексических единиц, образованных в результате трудовой и

бытовой деятельности, свою интонационную структуру и фонетическую

характеристику, выражающуюся в артикуляции и произношении слов, фраз и



18

предложений[Б]. В аспекте грамматики отличительной чертой диалектов

является концовка инфинитива, которая либо видоизменяется, либо

разветвляется, либо исчезает[В].

Данная характеристика норвежского языка настолько укоренилась в

его языковом строе, что проблемы с взаимопониманием могут возникать

даже у местных жителей.

Так как диалекты не вписаны в грамматический строй норвежского

языка, их структура в различных источниках также может видоизменяться.

Так, на карте диалектов норвежского языка все четыре группы диалектов

являются равноправными соответственно областям: Западно -норвежский

диалект, Северо-норвежский, Восточно-норвежский, Троннелагский [72].

В данном аспекте изучение русского языка норвежцами представляет

упрощённый вариант, так как в русском языке диалекты, как таковые,

отсутствуют. Разновидностями русского языка в традициях  русской

диалектологии являются наречия или, иначе выражаясь, говоры [Г]. Среди

них выделяются три группы: северное наречие, среднерусские говоры,

южное наречие [28]. Однако, данная особенность отражена только в устной

речи, не распространяясь на грамматически зафиксированный общеязыковой

строй. Следовательно, студентам из Норвегии, изучающим русский язык, нет

необходимости проецировать диалектологию родного языка на изучаемый.

Это в значительной степени упрощает восприятие русского языка

норвежцами и снимает языковой барьер в процессе коммуникации с

носителями наречных диалектов. Однако, на уровне слухового восприятия,

отличительные принципы диалектного вокализма, выражающиеся, например,

в «оканье» и «аканье», иностранный студент может идентифи цировать

только на уровне уверенного пользователя русского языка.

1.4.1. Художественный текст в освоении РКИ

Ознакомление с художественной литературой и чтение как один из

основополагающих аспектов изучения иностранного языка, занимает место

среди фундаментальных моментов для освоения русского языка, известного
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всего миру, в том числе, благодаря богатому литературному наследию.

Немалоизвестны случаи, когда именно желание читать русскую

классическую литературу в оригинале придавало иностранцам импульс к

изучению русского языка. Более того, для прочтения аутентичного текста

романа-эпопеи “Война и мир” Льва Толстого, владение русским языком

должно быть на уровне уверенного носителя или соответствовать четвёртому

сертификационному уровню [ 61], когда встречающиеся в большом

количестве в тексте романа архаизмы и историзмы не вызывают больших

затруднений для понимания прочитанного текста. Распознание и

идентификация прецедентных феноменов в художественном тексте также

говорит об уровне свободного владения языком, ка к в лингвистическом, так

и в социально-культурологическом плане.

Однако на начальном этапе изучения русского языка, помимо чтения

бытовых и профессионально-направленных текстов и диалогов, норвежцам

также необходимо включать в программу чтение адаптирован ных

художественных текстов. Художественная литература даже в

адаптированном виде помогает расширить лингвокультурологические знания

студента о стране изучаемого языка и непосредственно о самом языке.

Адаптированный текст должен соответствовать уровню владе ния

грамматическими знаниями учащегося и его лексическому запасу.

Относительно уровня владения РКИ — это базовый или первый

сертификационный уровень. Чтение текстов такого формата активизирует

интерес студента в тех случаях, если он, с одной стороны, не вы зывает

сложностей для общего восприятия, с другой стороны - не является слишком

элементарным, не несущим новую информацию для студента более высокого

уровня владения РКИ.

Когда чтение адаптированных тексов теряет свою актуальность,

необходим переход к чтению аутентичных текстов, раскрывающих всю

глубину и метафоричность авторского замысла, и тем самым развивающих

художественно-литературное восприятие студента.
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Одним из самых популярных текстов художественной литературы для

чтения и разбора при изучении РКИ  является рассказ Наталии Толстой

“Иностранец без питания” [63]. Стиль и структура текста представляет собой

грамматически повторяющиеся конструкции, а включение диалогов в текст

упрощает понимание сюжета, так как зачастую диалоги выполняют роль

элементарных текстовых заданий для изучающих русский язык норвежцев.

По данной текстовой системе, основанной преимущественно на диалогах,

выстраивается и изучение норвежского языка как иностранного, поэтому

уровень усваиваемости информации достаточно высок в силу оп оры на

структуру изучения родного языка. Предтекстовые задания являются

неотъемлемой частью эффективного прочтения отрывка из литературного

произведения адаптированного или аутентичного характера. Они помогают

снять возможные трудности лингвокультурологиче ского характера и

подготовить студента к освоению материала. Перед чтением со студентами

вышеупомянутого рассказа Наталии Толстой, преподавателю РКИ

необходимо объяснить норвежцам, что такое Эрмитаж в Санкт -Петербурге,

рассказать о его значении для культур ы России, о его истории; провести

параллели с Национальной галереей в Осло, а также столицей Норвегии,

которая находится на одной широте с нашим “городом на Неве". Помимо

того, необходим ввод в исторический контекст рассказа: для этого должны

быть подготовлены вопросы по 20-му веку в истории России, когда распался

Советский Союз и по тому, как это отразилось на народе. Притекстовые

задания выполняются по мере завершения просмотрового прочтения

отрывков текста и формулировки кратких отзывов о них, включающих

субъективное отношение к героям произведения и описанной ситуации. В

послетекстовых заданиях необходимо конкретизировать

общекультурологические вопросы на главных героях произведения.

Информация должна быть усвоена именно за счёт понимания социальной,

исторической и культурологической составляющих в тексте. Главной опорой

в этом должны стать параллели в российских реалиях с реалиями родной
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страны норвежцев; будет интересным сравнение адаптационного процесса

русских студентов в Норвегии и норвежских студент ов в России.

Сопоставительный анализ художественных приёмов также обязателен

в процессе перевода норвежцами русскоязычных текстов. Данный этап

включает в себя поиск аналогичных фразеологизмов, метафоричных и

идиоматических выражений в родном языке после пр едварительного

ознакомления с данными терминами.

Чтение русскоязычных текстов в процессе изучения РКИ норвежцами

способствует выявлению отличий в интонационной системе языков. В

данном случае наиболее эффективным для усваивания информации будет

чтение предложений вслед за преподавателем с соблюдением

выразительности, интонации и беглости. Однако, на начальном этапе, чтение

по цели процесса должно быть изучающим, когда студенту необходимо не

только тренировать произносительные навыки, но и воспринимать

информацию, заключенную в тексте.

1.4.2. Роль научного текста в освоении РКИ

Знакомство с профессиональной литературой подразумевает обилие

научных терминов и специализированной лексики, а также направленность

художественных текстов на относительно неширокую аудиторию. Несмотря

на то, что русскоязычный научный текст является сложным для освоения

норвежцами, существуют ситуации, когда тексты, освящающие

определённую научную область, необходимо включать с самых первых

этапов освоения РКИ. Например, в случае если  студенты из Норвегии

приезжают по программам обмена учиться в российские университеты, они

изучают русский язык с нуля, при этом продолжая осваивать область своей

специализации. Часто это студенты филологических отделений, которые

хорошо ориентируются в литературных терминах и, соответственно,

осваивают лексику филологической направленности на русском языке с

самых первых занятий. Также в силу определенных климатических

особенностей Норвегии, особенно северного региона страны, в местных
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университетах существует множество учебных направлений, связанных с

“циркумполярным миром”, океанологией, биологией, аквакультурой. Данные

профили подразумевают владение специальной лексикой, а также изучение

природных явлений в аспекте сравнительного анализа разных регионов .

Соответственно, множество студентов из Норвегии приезжают на практику в

северные регионы России, где они осваивают русский язык в профильном

направлении, подразумевающем владение узкоспециализированной

лексикой.

Помимо того, в России существуют универси теты, знаменитые

профилирующими факультетами, подготавливающими специалистов в

области океанологии, гидрокультуры и метеорологии, как, например,

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет в

Санкт-Петербурге. Там же преподаватели иностран ных языков, РКИ в том

числе, владеют профессиональной лексикой и способами её перевода, для

передачи этих знаний как местным, так и приезжим студентам.

Существуют учебные пособия по профессиональному русскому языку

с текстами разнообразной научной тематик и и предтекстовыми,

притекстовыми и послетекстовыми заданиями, помогающими усвоить

материал и успешно его использовать. Достойным подтверждением данного

примера является учебное пособие кандидата филологических наук Ярицы

Людмилы Ивановны, профилирующейся на преподавании РКИ. Её работа

“Читаем научные тексты по -русски” соответствует вышеописанным

критериям и помогает учащемуся освоить лексику в какой -либо

профессиональной области [70]. Для студентов из Норвегии, как уже было

упомянуто, особенно актуальной с ферой научной деятельности является

изучение природных явлений и природы в в целом. Соответственно

подбираем в учебном пособии Л. И. Ярицы контекстуально подходящие

темы для норвежцев, изучающих русский язык: атмосфера, вода, воздух,

давление, животные, кислород, растения, температура, тепло, экология.
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Каждой из перечисленных тем соответствует текст с разными типами

заданий до и после него.

На продвинутом уровне изучения русского как иностранного в

лингвистическом аспекте иностранные студенты могут восполь зоваться

учебным пособием филологической направленности. Это поможет не только

в освоении русского языка, но в научной деятельности в аспекте лингвистики

и литературоведения. В случае пролонгированного курса по РКИ

иностранным студентам-лингвистам может быть предложено пособие Г. К.

Воробьевой, Л. С. Корчика и Е. Ю. Куликовой “Современный научный текст

в преподавании РКИ студентам -лингвистам” [21]. Авторами данной работы

обозначено, что целью учебно-методического комплекса является подготовка

студентов к чтению аутентичных текстов по специальности “Лингвистика” с

последующим участием в семинарских занятиях по предметам

лингвистического цикла. Состоящий из трёх частей комплекс включает

анализ научного текста, задания по научному стилю речи и хрестоматию,

которая содержит аутентичные словари, энциклопедии и учебники,

помогающие в освоении не только лингвистического состава языка, но и

терминов литературоведческой направленности.

Однако научный текст в освоении РКИ не ограничивается

образовательными программами  в высших учебных заведениях.

Дипломатические связи Норвегии и России в сфере политики и бизнеса

также подразумевают частое использование научных терминов в процессе

официально-делового общения. В работе Юлии Ундсет “Русский и

норвежский языки бизнеса. Опы т сопоставительного анализа”, автор говорит

не только о лексической составляющей данного вопроса, но и о

психологических особенностях двух национальностей, их отличиях и точках

соприкосновения [64]. Лексика, используемая бизнес -партнерами из разных

стран, в частности, из Норвегии и России, базируется на основанных на

менталитете приоритетах в сознании говорящих и, соответственно,

различается. С одной стороны, автор говорит о том, что поведение
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норвежцев изначально отличается дружелюбностью, с момента устано вления

контактов. Особенность российских партнёров заключается, по мнению

автора, в том, что судить об успешности проекта по первому впечатлению о

недружелюбном поведении россиян нельзя. Автор объясняет это тем, что

понятие дружбы и установление прочного к онтакта в бизнесе для русских

возможна только по истечению времени, когда партнеры будут уже хорошо

знакомы. Более того, установление приятельских отношений в русском

менталитете часто обеспечивает успешное завершение какого -либо бизнес-

проекта.

На данный момент наблюдается тенденция к распаду научного стиля на

множество языков для специальных целей, со своими специфическими

нормами. В большей степени это связано с компьютеризацией, инновациями

и новыми технологиями в сфере информатики, с ежедневно пополня ющим

свой словарь языком интернета. Проблем в освоении терминов

компьютерной и интернет-лексики у норвежцев, также активно

использующих технологии в ежедневной жизни, не возникает. Это связано с

унификацией технических терминов, не имеющих дословного перев ода в

другие языки и использованием также по большей части унифицированного

сленга при коммуникации во всемирной сети.

В. М. Лейчик в статье “Преподавание основ культуры речи в свете

новейших тенденций в развитии русского языка” дает рекомендации по

преподаванию РКИ с учетом тенденции к интеллектуализации и

одновременной демократизации языка речи [ 41]. Во-первых, автор говорит о

необходимости чёткого определения категории обучаемых: в зависимости от

специализации учащегося, для обучени я должны быть подобраны разные

тексты, последовательность введения норм и правил русского языка должна

быть разной. Во-вторых, автор считает необходимым освещать правила

культуры речи, как общеязыковые, включающие грамматику, орфоэпику,

орфографию, так и частностилевые, подразумевающие язык для специальных

целей. В-третьих, В. М. Лейчик отмечает важность формирования у
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учащихся представления о национально -языковой картине мире, об

особенностях русской культуры.

То есть перед непосредственным ознакомлением с научным текстом

следует дать лингвострановедческую и историческую справку о развитии

данной сферы в России, её нынешнем состоянии и перспективах развития.

1.4.3. Устная разговорная речь и типология её конструкций

Грамматические особенности и их отличия в русском и норвежском

языках выявляют кардинальные отличия в построении фраз в процессе

говорения как виде речевой деятельности. Если на письме учащийся успевает

обдумать корректное построение конструкции предложения, то в устной

речи особенно сложно перестроиться на формат грамматически корректной

организации фразы в русском языке при родном норвежском. Данная

проблема набирает актуальность в вопросительном предложении. В

норвежском языке глагол всегда стоит на втором месте, однако в

вопросительном предложении он перемещается на первое. Если же в

предложении есть вспомогательный глагол, то он переходит на первое место,

а основной глагол остаётся на втором. Сложность русского языка для

норвежцев в данном аспекте состоит в подвижности, не строго закрепленной

структуре предложения и порядка слов в нём. В данном случае норвежский и

русский языки “меняются местами”, так как наиболее важным в

вопросительном предложении на русском языке является именно

вопросительная интонация в сочетании нисходящего и восходящего  тонов.

Это связано с тем, что в русском языке слова в предложении связаны с

помощью окончаний. В норвежском же интонация в вопросительном

предложении не сыграет никакой роли, если предложение будет неверно

построено с точки зрения грамматически закрепленн ой последовательности

частей речи. Другими словами, роль окончаний слов в вопросах русского

языка в норвежском языке играет место слова в предложении.

Примечательным отличительным моментом в русской и норвежской

разговорной речи являются конструкции постр оения простейших
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разговорных фраз на темы “Знакомство”, “Приветствие”, “Выражение

благодарности”. Например, вопрос “Как дела?” в норвежском языке имеет

более сложную конструкцию и дословно переводится как “Как идёт это у

тебя?” Это опять-таки связано с невозможностью в норвежском языке

опустить глагол в предложении. Помимо того, ответ на вопрос "Как дела?" в

русском и норвежском отличаются по конструкции, хотя имеют аналогичное

значение. Так, в норвежском дословный перевод ответа “Всё хорошо” будет

звучать как “Это идёт хорошо” или, в оригинале, "detgarbra". По аналогии с

прошлым примером вопрос “что делаешь?” на норвежском будет дословно

звучать “что делаешь ты?”, однако в данном случае показан пример того, как

в русском языке, в отличие от норвежского, мож но откинуть подлежащее и

при этом не потерять смысл выражения. В конструкциях разных способов

представиться на норвежском и на русском языках есть как свои

отличительные особенности, так и схожие моменты. Например, “меня зовут

Лиза” - универсальная фраза, однако более сложная в русском языке в силу

замены местоимения “я” на его возвратную форму. Но в случае

перефразирования данной фразы на “моё имя Лиза” или “я Лиза”, форма и

грамматическая конструкция с аналогичной фразой в норвежском языке

совпадает опять-таки за исключением отсутствия в русском сказуемого,

необходимого в данных фразах норвежского языка: “моё имя есть Лиза”, “я

есть Лиза”. Данные конструкции не вызывают трудностей у иностранных

студентов, уже знакомых с грамматической основой русского язык а.

Выражение благодарности за завтрак, обед и ужин в норвежском языке носит

уточняющую форму, которой в русском языке нет. Мы не можем сказать по

аналогии с традицией норвежского языка “спасибо за еду”, когда выходим

из-за стола, а говорим просто “спасибо” . Поэтому в данном случае, наоборот,

происходит упрощение перевода с норвежского на русский.

В устной разговорной речи изучающие РКИ наиболее часто делают

стилистические ошибки в силу её беглости и стремления научиться бегло

формулировать свои мысли. Одна ко освоение грамматики русского языка не
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может быть предваряющим языковую практику этапом. Языковая практика

должна сопровождать изучение РКИ на протяжении всего периода обучения.

Также наглядным примером построения бытовых фраз и их принципиальных

отличий в русском и норвежском языках служит предложение “Я съел

бутерброд с чашкой кофе”, в котором обязательно нужно проговаривать оба

глагола: “Я съел бутерброд и выпил чашку кофе”. Данный пример снова

указывает на главенство глаголов в грамматическом строе но рвежского

языка. Это, с одной стороны, упрощает изучение русского языка

норвежцами. С другой стороны, грамматические отличия от родного языка

заставляют брать в речи паузы на обдумывание и, следовательно, уделять

разговорной практике больше времени с целью  избавления от этих пауз.

1.4.4. Социокультурные факторы, влияющие на языковую

адаптацию

История формирования государств, географическое положение России

и Норвегии, политический режим и культура стран значительно отличаются,

что вызывает у норвежцев, из учающих РКИ не столько трудности, сколько

интерес и энтузиазм в изучении. Норвегия относительно России совсем

молодая страна, а язык, сформированный на основе датского и разделенный

на множество диалектов, совершенно не похож на структурированный в

плане грамматического строя и обогащённый, с литературной точки зрения,

русский язык.

Исторически сложилось, что Россия имеет давние традиции обучения

русскому языку приезжих из других стран. В настоящее время количество

норвежских студентов в России невелико, однако, данный факт связан скорее

со сравнительной малочисленностью населения Норвегии, нежели со

степенью международной взаимной заинтересованности. Причинами выбора

норвежцами России для получения высшего или дополнительного

образования зачастую являются  именно субъективные взгляды и интересы.

Опрошенные в ходе исследования студенты из Скандинавии называли

причиной, по которой они начали изучать русский язык, впечатление от
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поездки в Россию, тёплые воспоминания о местном населении и общие

впечатления о культуре страны. Позже, начав изучение РКИ, эти студенты

увлекались чтением классической литературы, сначала в адаптированном

виде, а затем в оригинале. Процесс социализации в русскоязычной среде для

них также был неразрывно связан с процессом обучения: здес ь они заводили

друзей, с которыми до сих пор поддерживают контакт. Некоторые из

норвежцев, освоив русский язык на уровне разговорного, возвращаются в

Россию на стажировки и семестровые курсы. Таким образом, наиболее

популярными факультетами среди норвежски х студентов в вузах России

являются филологический факультет и факультет лингвистики. Так

называемой предпосылкой данного выбора, помимо прочего, является

близость стран. Более того, Норвегия и Россия имеет общую политическую

границу на севере, поэтому некоторые студенты приезжают учить русский

язык в Мурманск. Однако большей популярностью пользуются Москва и

Санкт-Петербург, где у студентов есть больше возможностей для

ознакомления с культурой России на практике: множество музеев, театры,

кафе и бары играют в социокультурной адаптации огромную роль. По

возвращении в родную страну, норвежцы со знанием русского языка

увеличивает свои шансы успешного трудоустройства. В основном, это

преподавание русского языка в университетах, а также работа в

международных компаниях в отделах бизнес-партнёрства с Россией, которое

закреплено десятками лет непрерывного сотрудничества. Опыт работы или

стажировки в российских компаниях помогает норвежцам выявить

национально-культурную специфику деловой коммуникации в России и на

практике оценить влияние ценностных ориентаций на российско -

норвежскую коммуникацию. В своём исследовании, посвященном вопросу

деловых отношений России и Норвегии, Юлия Ундсет изучает проблему

межличностных отношений норвежцев и русских в бизнесе [ 64]. Автор

пишет о том, что в России есть тенденция доверять больше дружеским

отношениям, чем контрактам, в то время как норвежцы предпочитают



29

разделять работу и частную жизнь. Тем не менее, россияне более педантично

относятся к соблюдению всех формальностей и высо ко ценят статус

официального документа. Автор подтверждает свои аргументы книгой

Риснеса Б. и Шинера Л. “Предпринимательская деятельность в России” [ 74].

Изучение русского языка как иностранного, внедрение в

русскоязычную среду и, как следствие, языковая адаптация в России,

невозможны без ознакомления с её культурой. Данный процесс происходит,

как осознанно и целенаправленно, так и пассивно. В первом случае, чтение

русскоязычных СМИ, посещение мероприятий как образовательной, так и

развлекательной направленности, общение с носителями русского языка и

прочие осознанные действия иностранного студента означают его

стремление адаптироваться в социокультурном пространстве страны.

Пассивным внедрением будет, например, чтение текстов в учебниках РКИ,

которые зачастую содержат лингвокультуроведческую информацию. Также к

данному процессу неосознанного восприятия социокультурологической

информации относится разного рода реклама, направленная на

отечественную аудиторию и заключающая в себе те национальные ключи и

особенности, которые нам понятны. Бытовые ситуации, которые случаются

со студентом в стране изучаемого языка также социализируют иностранца в

культурном пространстве.

В сравнительном подходе социокультурных составляющих Норвегии и

России можем отметить то, что  культура общения и процесс социализации в

странах имеют ряд отличий. Во -первых, это проявляется в коммуникации с

незнакомыми людьми. Например, у норвежцев принято здороваться с

незнакомцами, если вы находитесь в горах или в каком -либо открытом

пустом пространстве, также считается вежливым улыбнуться прохожему,

если вы встретились взглядами. В России общение с незнакомыми людьми

ограничивается краткими и максимально информативными диалогами. В

основном эти диалоги связаны с какой -либо просьбой. Самыми часты ми

темами разговора незнакомых людей в России можем назвать следующие:
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вопрос, уточняющий дорогу, правильное направление; вопрос о времени;

указание на незначительную неопрятность. Чаще всего русские незнакомые

люди контактируют в общественном транспорте и  в магазинах. На улицах с

каким-либо вопросом подходят реже, так как нет объединяющей проблемы,

ситуации или обстановки в общем.  При данном контакте не считается

грубым оставаться серьезным и лишь кратко выразить благодарность за

помощь. С другой стороны,  в ситуации, когда русские люди проявляют

дружелюбие, это может быть выражено не только улыбкой, но и жестами,

смехом и восклицаниями, которые могут показаться норвежцам несколько

фамильярными. Что, на самом деле, некорректно расценивать как

фамильярность в рамках нашего менталитета.

В аспект социокультурной адаптации норвежских студентов в России

входит адаптация в сфере манер и языковых традиций невербального

общения, характерного для местного населения. В официальной ситуации

русский человек часто характеризуется мрачностью, неприветливостью,

отсутствием улыбки. Для представителей норвежской культуры данная

манера не чужда: представители других наций также  считают их слишком

серьезными. Однако причины подобной схожести несколько отличны: в

норвежском социуме принято сдерживать эмоции, а для русских излишняя

серьезность является показателем социального статуса человека.

В целом, речь в русской культуре характеризуется эмоциональностью и

чувствительностью. С морфологической, синтаксической и лексической

точек зрения это проявляется в частом употреблении уменьшительно -

ласкательных суффиксов, в обращении на “ты” к незнакомым или

малознакомым людям и в активном использовании восклицательных

предложений.

Существует множество поговорок и пословиц о русском мен талитете,

которые порой стереотипизированы, однако, хорошо иллюстрируют

отношение нашего народа к самому себе. Например, метафора «душа

нараспашку» не может охарактеризовать целый народ, однако используется
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для описания именно русских людей. Такие идиомати ческие выражения, как

“одна голова хорошо, а две - лучше”, “один в поле не воин”, “на миру и

смерть красна” выявляют отличительные признаки коллективной формы

существования в России как приоритетной. Здесь, в силу исторического

развития народа в таком контексте, закрепились соответствующие безличные

конструкции на грамматическом уровне.

Норвежская культура отличается от российской высокой степенью

индивидуализма, где одним из национальных достоинств считается умение

находиться одному, но, при этом, не чувс твовать себя одиноким. С другой

стороны, норвежской культуре присуща тенденция к формированию групп

на основе общих интересов.

Дружеские отношения в России хорошо иллюстрируют авторы пособия

по страноведению для изучающих русский язык под названием «Как м ы

живем» В. А. Берков, А. В. Беркова и О. В. Беркова [ 15]. Они описывают

важность дружбы для русских людей, которая сродни родственным

отношениям и соответственную этому бестактность, которая часто удивляет

европейцев. В русском фольклоре обширный раздел посвящен теме

взаимовыручки и дружбы. Например, тот, кто «последнюю рубашку готов с

себя снять», чтобы помочь другу, и считается одним из самых близки х

людей. Помимо темы дружеских отношений, авторы подробно описывают

семейные традиции в России, как деловые, так и бытовые. Отдельную главу

авторы посвящают досугу и времяпрепровождению русских вне работы,

чаще - на даче. Последнее явление в России несёт б ольшую

социокультурную нагрузку, так как является изначально узнаваемым и

понятным только русским людям и людям постсоветского пространства.

В отдельные главы авторы выделяют следующие темы: жилище,

транспорт и дорожное движение, образование, религия, суе верия. Каждая из

перечисленных тем уникальна и представляет огромный культурологический

пласт в истории и развитии нашей страны. Норвежцам, изучающим РКИ и

стремящимся освоиться в социокультурном пространстве России,
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необходимо знать эти основные феномены русской жизни. Интересным

будет не только ознакомление с реалиями России, но и их сопоставление с

жизнью в Норвегии уже на собственном опыте учащихся.

Выводы

Исследование, представленное в первой главе, основано на

теоретическом ознакомлении с фундаментал ьными понятиями и

основополагающими принципами изучения русского языка норвежцами.

Также подробно изучен социокультурный вопрос, посвящённый процессу

изучения РКИ непосредственно в России. Отсылки к уже проведённым ранее

исследованиям и научным трудам, тем  или иным образом затрагивающим

аспекты языковой адаптации норвежцев в России, подтверждают, что данная

проблема в мире науки носит актуальный характер, однако, так

конкретизировано и подробно, как в настоящей работе, изучена ещё не была.

Например, термин «языковая адаптация» ещё не был официально

введён в науку, что помогло сделать исследование более интересным. Также

данный факт подтверждает злободневность явления языковой адаптации, так

как попытки его трактовки были представлены в работах некоторых учё ных,

которые, однако, достаточно косвенно освящали настоящий вопрос.

Следовательно, мы можем наблюдать процесс языковой интеграции по всему

миру, активно набирающий темп, поэтому введение человека в чужую для

него языковую среду является насущным на сегодн яшний день вопросом,

который стоит освятить более подробно, что мы и делаем в настоящей

работе.

В исследовании мы конкретизировали аудиторию, которая имеет свои

национальные специфики, помогающие отстраниться от абстрактного

взгляда на проблему. Мы постав или во главу исследования взаимоотношения

норвежского и русского языков как один из факторов, от которого зависит

уровень комфорта в процессе адаптации норвежца в русскоязычной среде.
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В данном контексте  был изучен процесс освоения художественного

русскоязычного текста норвежцами, изучающими русский язык, а также

научного текста для более узкопрофильного изучения РКИ.

В процессе описания различий устной разговорной речи в норвежском

в русском языках, мы нашли множество как схожих, так и различных

конструкций, некоторые из которых даже являются лакунарными.

При изучении проблемы социокультурных факторов, влияющих на

языковую адаптацию, мы выявили и описали национальные и

социокультурологические отличия этносов двух стран: России и Норвегии.

Далее мы рассмотрели, как норвежский студент воспринимает, усваивает и

как он ориентируется для комфортного вхождения в языковую среду в этих

социокультурных реалиях России.

Глава 2. Проблемы норвежско -русского перевода в условиях

языковой среды
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В данной главе рассматривается проблема сопоставления норвежского

и русского языков с точки зрения не самых очевидных феноменов в процессе

языковой адаптации, среди которых лакуны, диалектные слова и выражения,

сложносоставная лексика норвежского языка, фр азеологические обороты

речи, в том числе лакунарные несвободные словосочетания и антропонимия

в контексте изучения русского языка носителями норвежского как родного.

Проблема является актуальной в силу того, что лакуны, основанные на

явлениях культурологического и социокультурного характера, встречаются в

любом иностранном языке. Фундаментальные отличия в норвежского и

русского языков с точки зрения исторического, социального, политического

и географического положений Норвегии и России предполагают широкую

сферу в изучении данного вопроса.

2.1. Явление лакунарности в контексте изучения РКИ норвежцами

Явление лакун, часто встречающееся в разных культурах, представляет

собой огромный пласт науки в сфере филологии и лингвистики, имеющий

свои особенности в каждом языке.

В лингвистику термин «лакуна» был введён Ю. С. Степановым,

который дал им определение «пробелов», «белых пятен на семантической

картине мира» [56]. Также многие лингвисты считают термин

«безэквивалентная лексика» очень близким понятием к опреде лению лакун.

Данная проблема так называемой «лакунарности» языка и культуры лежит в

основе международной коммуникации. Так как вопрос взаимоотношений

Норвегии и России в языковом и культурологическом аспекте является

основополагающим для настоящей работы, то и проблема «лакунарности»

приобретает высокую актуальность. Более того, данному феномену

посвящена основная часть второй главы, в которой мы рассмотрим её

сложности и пути решения, как в теоретическом аспекте, так и на

практических примерах.

Как и в сопоставлении любых других языков и культур мира, в

норвежском и русском языках можно выделить совпадающие и
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несовпадающие элементы. Таким образом, в лакунах заключено

национально-культурное своеобразие лексики. По Белянину, с

лингвистической и психолингвист ической точек зрения, под лакунами

принято понимать базовые элементы национальной специфики

лингвокультурной общности, которые затрудняют понимание некоторых

фрагментов в текстах инокультурными реципиентами [ 9].

По своей смысловой нагрузке лакуны подразде ляются на

мотивированные и немотивированные. К мотивированным лакунам

относятся понятия, явления и предметы, которые не имеют эквивалента в

другой культуре. Их перевод возможен только с дополнительным описанием

феномена с точки зрения его смысловой культур ологической нагрузки.

Немотивированные лакуны не подразумевают отсутствие реалии, но в силу,

опять-таки, культурологических, социальных и исторических особенностей

развития языка, для них нет прямого перевода на другой язык, однако есть

эквивалент, частично или полностью соответствующий данному понятию.

В связи с тем, что в лингвистике нет закреплённой классификации

лакун, их особенности рассмотрены учёными с разных точек зрения.

Так, например, Ю. С. Степанов делит лакуны на абсолютные и

относительные [56]. В его исследовании, осуществлённом посредством

составления переводных словарей, происходит осознание абсолютных лакун

как слов, не имеющих словарного эквивалента в данном языке.

Относительными лакунами автор называет слова, употребляемые в языке

редко, при особых обстоятельствах.

По классификации И. А. Стернина, такие лакуны относятся, в первом

случае, к межъязыковым мотивированным, объясняющимся отсутствием

соответствующего предмета или явления, и к немотивированным лакунам,

которые не имеют объяснения за отсутствием таковых реалий [57].

Среди других классификаций лакун выделяем этнографические, как

наиболее важные в аспекте сравнения культур и народов [ 58]. Они часто

выражены отсутствием реалий одной культуры в другой. В силу
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немногочисленности работ по сравнительной характеристике норвежского и

русского языков с точки зрения их социокультурной составляющей,

этнографические лакуны сами по себе являются пробелом в вопросе

сопоставительной характеристики культур России и Норвегии.

Выявление лакун в языковом строе конкретного языка помогает

выявить те факторы бытовой жизни народа, которые складывались десятками

лет или даже тысячелетиями в конкретном ареале его пребывания. Таким

образом, лакуны несут в себе историческую информацию, они являются

контекстуальной частью культуры государства.

Данные явления были изучены в работах многих филологов,

лингвистов, и психологов, так как вопрос касается не только языкового строя

и затрагивает не только лексику, но и процесс психологической адаптации

индивидуума.

Однако в аспекте норвежского языка данный вопрос не был освещён.

Вся русскоязычная литература, которая поднимает проблему норвежско -

русских языковых отношений, освещает особенности и выявляет

отличительные характеристики норвежского языка, но не затрагивает  тему

лакунарных явлений норвежского языка подробно. По этой причине, подбор

лакун в сопоставлении норвежского и русского языков был основан на

поиске непрямого перевода норвежских слов на русский в норвежско -

русском словаре Аракина [3]. Данная книга является последним по году

выпуска полноценным норвежско -русским и русско-норвежским словарём.

Однако в словарь не входят актуальные на сегодняшний день понятия,

связанные с информационной сферой. Тем не менее, как нами уже было

указано, многие термины технолог ического характера унифицированы, они

представляют собой схожую по структуре лексику, взятую из английского

языка путём фонетизация без дословного перевода. Данный фактор упрощает

задачу изучения этих слов и, в аспекте анализа словаря Аракина, отсутствие

этих слов не является критичным.



37

В настоящей работе наиболее подробно рассмотрена проблема лакун

норвежского языка. Такой подход был выбран потому, что успешная

коммуникация заключается не столько в восприятии информации, сколько в

её словесном воспроизведении. Известно, что человек всегда думает на

родном языке. В нашем случае, это норвежец, которому для начала

коммуникативного акта необходимо "перевести" свои мысли с родного языка

на русский.

2.1.1. Лакунарные единицы норвежского языка

Вопрос лакунарности в норвежском языке по отношению к русскому

является относительно неочевидной проблемой в силу своей

неосвещенности. Причиной тому служит тот фактор, что Норвегия является

довольно обособленным государством с более активной внутренней

политической системой, нежели с внешней, международной. Однако,

неоднородность норвежского языка в силу его разветвлённости на

диалектные формы порождает множество локальных лексических единиц, не

имеющих перевода, то есть лакун.

В норвежском языке существует несколько наиболее ярких и

характерных для культуры Норвегии лакун, не имеющих дословного

перевода на русский язык. Помимо того, существуют лакуны, которые имеют

аналог в русском языке, но не имеют такового в английском. Например, в

норвежском существительное døgn означает сутки, то есть двадцать четыре

часа. В русском существует аналогичное понятие, то есть прямой перевод -

сутки, однако в английском по аналогии есть только слова day - день и night -

ночь, которые несут отличную от первоисточника информ ацию.

Что касается норвежских лакун относительно русского языка, анализ

следующих понятий выявил их лакунарную принадлежность. Первая лакуна

- uting означает плохую привычку или традицию, однако не может быть

аналогом нашей "вредной привычки", так как нес ёт особенную

характеристику. Utig имеет негативную окраску — это стиль поведения,

основанный как на личностом воспитании, так и на социокультурной
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особенности окружения, в том числе, мировоззрении народа в целом, на

способах подачи информации от политическ их источников или средств

массовой информации. В эквиваленте российского менталитета можно

привести следующий пример. В Норвегии под понятие utig можно отнести

ситуацию в общественном транспорте, когда человек в проходе между

сидениями не снимает рюкзак со  спины и мешает остальным пройти. В

другой ситуации, это понятие можно отнести к тем, кто спрашивает людей у

выхода, будут ли они выходить на следующей остановке. Людей российского

менталитета данный факт может удивить, так как подобные ситуации - часть

нашей повседневной жизни. В России не считается дурным тоном попросить

уступить дорогу или, например, подвинуться в общественном транспорте.

Для норвежского менталитета будет, наоборот, удивительным и почти

шокирующим, если в транспорте с тобой заговорит нез накомец, пусть даже

это будет короткая просьба. В европеизированной Норвегии, где личное

пространство ценится очень высоко, его нарушение может привести к

негодованию и замешательству. Синонимом к словуuting в норвежском языке

- существительное ukultur, имеющее прямой перевод в русском языке -

бескультурье. Ещё примеры такого бескультурья или лакунарного "uting" —

это ситуации, когда в церкви звонит телефон, или когда человек слишком

настойчиво стучится в дверь и так далее.

Второй пример - глагол innlevelse. Обобщённо он означает "войти,

вжиться в роль", однако, как любая лакунарная единица, имеет свои

семантические особенности. Конечно, этот глагол можно употребить для

описания блестящей актёрской игры или выражения произведённого

впечатления о том, как замечательно артист исполнил свою роль. Тем не

менее, его употребление охватывает большую сферу, чем киноиндустрия и

театральное искусство. Innlevelse можно употребить по отношению к

человеку, который в подражании своему кумиру теряет свою

индивидуальность, становится во всём похож на другого. Также иногда
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innlevelse означает враньё, в котором человек "теряется" и сам начинает

воспринимать свой обман за реальность.

Для обозначения всеобщего национального празднования в

норвежском есть существительное folkefe st. Однако его употребление нельзя

ограничить рамками всенародного праздника, такого как День

Независимости в Норвегии, например. Семантика данного понятия включает

описание какой-либо всеобщей радости, когда весь народ охвачен чувством

гордости за свою страну. То есть это какой-либо фестиваль или праздник,

какая-либо историческая дата или достижение соотечественников на

международной арене в спорте, например. Folkefest подразумевает

внутреннее эйфоричное состояние человека в родной стране, когда все

вокруг охвачены таким же чувством.

Лакунарное прилагательное harry используется норвежцами для

описания какого-либо предмета или явления, связанного с плохим вкусом.

Часто оно может использоваться как средство выражения иронии или даже

сарказма по отношению к этим предметам и явлениям, иногда к людям.

Синонимичным, но не точным переводом на русский язык может быть

прилагательное "деревенский" в контексте устаревшего стиля, старомодных

предпочтений в одежде, интерьере и так далее. Это всегда что -то

нелаконичное, безвкусное, броское и даже вызывающее.

Следующий пример лакун норвежского языка - существительное

ildsjel. Если отталкиваться от морфологии данного слова, sjel значит "душа",

а ildsjel, являющийся, к тому же, примером сложносоставных слов

норвежского языка, означает неравнодушного человека. Это некий

доброволец или энтузиаст, готовый безвозмездно помогать кому -либо во имя

идеи. В норвежском есть аналог этого существительно в метафоре "гореть за

что-то или кого-то", то есть отдавать все свои силы на благо ч еловека, на

благо всех людей.

Одна из самых запоминающихся лакунарных лексических единиц

норвежского языка - существительное attpåklatt. Данное слово может
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вызывать улыбку у местных жителей, так как часто носит крайне ироничный

характер. Морфологический с остав слова представляет сложносоставное

существительное: attpå — это "лишний", klatt- это "комок". Так называемым

"лишним комком" называют, например, ребёнка, но не первенца, в

немолодой супружеской паре. В данном контексте лакуна носит абсолютно

ироничный характер, так как такой attpåklatt в семье всегда очень любим и ни

в коем случае не является "лишним". Также данную лакуну можно отнести к

любому предмету, которого человек не ожидал, но, получив его,

обрадовался. Например, какой-либо бонус в магазине за  покупку товара, на

который покупатель изначально не рассчитывает.

Pålegg - исторически закреплённое в обиходе норвежцев понятие. Это

существительное обозначает то, что намазывают или кладут на бутерброд.

Это связано с культурой питания в Норвегии, где н а завтрак разогревают

тосты с сыром, ветчиной, вареньем или любым другим "p ålegg". Также

норвежцы часто обедают такими бутербродами, которые заранее готовят

дома и берут с собой на работу, так как стоимость блюд в кафе и ресторанах

очень высокая. В этом аспекте социокультурные ценности с жителями

России у норвежцев отличаются, так как россияне в большинстве случаев

ходят обедать куда-то во внерабочее пространство. Это также связано с тем,

что в России, в отличие от норвежской нормы, обеденный час не считает ся

рабочим временем, то есть не оплачивается.

Также понятие dugnad можно отнести к лакунарным. И, хотя в русском

языке есть неточный перевод данного явления — это близко по значению к

нашему "субботнику", в норвежских реалиях этим словом называют

волонтёрскую работу коллективного характера. Например, если родители

учеников из одного класса собираются на добровольной основе и своими

силами устраивают генеральную уборку на территории школы после летних

каникул, это будет называться dugnad.

Помимо лакунарных слов, в разных языках встречаются выражения, не

имеющие переводного аналога. Так, в норвежском языке существует
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выражение благодарности при встрече «takkforsist», которое невозможно

перевести на русский, сохранив его первоначально заложенный посыл.

Дословно это означает «спасибо за последнюю встречу», однако не имеет

никакой смысловой нагрузки в таком варианте в русском языке. Если

рассмотреть ситуацию, в которой уместно поприветствовать знакомого

человека таким образом, то ареал будет достаточно обширным: это может

быть как запланированная, так и случайная встреча на вечеринке, на улице, в

магазине. Также это выражение не имеет временных ограничений, то есть не

важно, когда произошла эта последняя встреча, суть лишь в факте того, что

она была. В художественном тексте перевод данной лакунарной единицы

может быть заменён на привычное нам «рад(а) видеть», которое также

предполагает, что вы уже знакомы с человеком, но какое -то время не

встречались.

Второй пример явления лакунарных выражений в языковых

отношениях норвежского и русского - выражение радости «glad i deg».

Дословный перевод, опять-таки, абсолютно бессмысленный: «рад(а) в тебя».

Корректный перевод в художественном тексте будет аналогичным

предыдущему примеру: «рад(а) видеть». Можно справедливо заметит ь, что

один и тот же перевод в русском языке кажется нам корректным для обоих

выражений, однако, заменить одно на другое в норвежском языке

невозможно.

2.1.2. Лакунарные явления русского языка

В области лакунарного исследования на первый план мы вывели

лакуны норвежского языка, так как за основополагающий фактор взяли в

процессе коммуникации формулировку мыслей на родном и перевод на

изучаемый язык. Тем не менее, изучение лакун русского языка представляет

непростое, но интересное исследование в области лин гвистики. Также

изучение лакун подразумевает ознакомление с художественной литературой

и освещение вопросов по истории России.
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Рассмотрим классификацию языковых лакун в сфере РКИ старшего

преподавателя Центра интенсивного обучения иностранным языкам МГУ и м.

М. В. Ломоносова С. И. Титковой [62].

Автор выводит схему языковых лакун, согласно которой они делятся

на три большие группы: однокомпонентные, двухкомпонентные и

многокомпонентные или, иначе говоря, векторные. Среди

однокомпонентных С. И. Титкова выдел яет абсолютные, характеризующиеся

отсутствием понятия русского языка в другой культуре. Например,

"интеллигентность, воля, удаль, самолюбие, тоска, мужество,

непротивление" как концептуально значимые; "дом отдыха, борщ,

большевик" как этнографические лакун ы понятийного уровня; "завистник,

ревнивец, влюблённый, однолюб, тёзка" как пример лексических

абсолютных лакун; и "погибать, безделье, лень, взаимно" как относительные

лексические лакуны.

Также среди абсолютных лакун автор выделяет лексико -

грамматические, грамматические и стилистические. Первые из

перечисленных формируются благодаря дополнительным значениям

глаголов в русском языке: крикнуть, поспать, заговорить. Помимо того,

различные приставки глаголов и сочетания приставки и частицы -ся

формируют в русском языке лакунарные феномены: разонравиться,

разувериться, раздумать, замечтаться, заждаться, засмотреться, нагуляться,

наговориться, наслушаться, насмотреться и так далее.

Грамматические лакуны как составляющая однокомпонентных

языковых лакун появляютс я вследствие отсутствия определенных

синтаксических конструкций и грамматических категорий в одном языке при

их наличии в другом. Примером могут послужить присущие грамматике

русского языка виды глаголов, падежи существительных, рода

прилагательных.

Стилистические лакуны — это эквивалентное отсутствие в другом

языке таких лексических или грамматических средств, которые имеют
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схожую эмоционально-экспрессивную окраску. Например, в русском языке к

этой подгруппе относятся выражения с частицами: неужели, ведь,  же, разве, -

то.

Вторая группа языковых лакун - двухкомпонентные лакуны. К

семантическим лакунам данной группы относятся те слова и выражения,

которые, хотя и имеют перевод в другом языке, не несут той стилистической

окраски, как в русском языке. С. И. Ти ткова приводит в качестве примера

"делать деньги" [62]. В рассмотрении стилистики данного выражения в

норвежском языке - å tjenepenger, мы видим, что семантика данной фразы не

несёт той смысловой тождественности аналогичной фразы в русском языке.

В аспекте рассмотрения ассоциативных лакун автор приводит в пример

перевод библейского понятия "Страстная Пятница". В России это понятие

ассоциируется со страданиями Христа, поэтому носит такое название. В

норвежскоязычном сознании к этому дню отношение выражено достаточно

нейтрально только через указание, что это был действительно Долгий День,

наполненный многими важными событиями - Langfredag.

Узуальные лакуны определяются специфическими непереводимыми

устойчивыми словосочетаниями, передать которые в двух культ урах можно с

помощью конкретных словоформ и определённых реплик -реакций. Данный

подтип похож на ассоциативный, однако узуальные лакуны труднее

объяснить с логической или грамматической точек зрения. Так, например,

мы говорим "поезд ушёл", но не уехал, "тра нспорт плохо ходит", но не ездит,

"хорошая погода", а не красивая, "мыть волосы", а не голову, "дружная

семья", но не близкая, и так далее.

Последний тип языковых лакун - многокомпонентные или векторные

лакуны. Данный тип характеризует лакуны, которые не с овпадают по объёму

с теми же понятиями и явлениями в других языках, то есть оказываются

шире соответствующих понятий в другом языке. Таким образом, как

отмечает С. И. Титкова: "таким образом, понятия одного языка включают в

себя понятия другого, то есть ок азываются родовыми относительно видовых
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понятий другого языка" [62]. Они подразделяются на: понятийные,

семантические, лексические, лексико -грамматические, грамматические,

узуальные.

Русский язык для изучающих его иностранцев и норвежцев в

частности, представляет огромные трудности в области фольклора. Данное

явление образовало целый лексический пласт в словаре русской

лексикологии. Более того, большинство понятий в этом словаре являются

лакунарными для иностранных языков. Такие, присущие только

определённому периоду в историческом развитии России понятия, как

самовар, матрёшка, лапти, избушка и многие другие, не имеют прямого

перевода на норвежский язык. Для понимания и перевода каждого из

перечисленных явлений требуется социокультурная и историческая спра вки.

В сфере русского народного фольклора лакуны образовались потому, что в

норвежской культуре эти реалии отсутствуют. Следовательно, лакунарные

единицы такого порядка можно отнести к мотивированным, а их изучение

норвежцами подразумевает изучение специфи ки каждого понятия в

отдельности.

Этап ознакомления норвежских студентов с лакунами русского языка

подразумевает определенный этап в освоении РКИ. Однако даже на

начальном этапе в процессе освоения элементарных лексических полей

русского языка, студенты могут встретиться с лакунами. Чаще всего это

лакуны немотивированные, то есть понять значение русских слов студенту из

Норвегии трудности не составит. Среди них лексика по теме родственных

отношений: свекровь, невестка, золовка, зять; встречаются мотивирова нные

лакуны, например, названия блюд русской национальной кухни, такие как

пельмени, блины, борщ и другие; культурологические факторы жизни

русских людей, такие как дача, баня и так далее.

Не стоит забывать о том, что в русском языке большое количество

жаргонизмов и вульгаризмов, которых нет в норвежском языке, но с
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которыми студенту из Норвегии стоит познакомиться для комфортной

адаптации в социуме страны изучаемого языка.

Следовательно, норвежскому студенту нефилологического

направления для успешной ком муникации бытового характера на русском

языке достаточно освоить область немотивированных лакун. Для более

узкопрофильного изучения РКИ понадобятся расширенные знания в области

лакун и изучение контекста мотивированных лакун.

2.2. Сложносоставные слова и диалектизмы норвежского языка

Упомянутые в первой главе настоящей работы сложносоставные слова

норвежского языка и его диалектные отличия имеют место быть

рассмотренными в аспекте перевода на русский язык. Опять -таки мы

отталкиваемся от норвежского в силу того, что мыслительный процесс

норвежцев, изучающих РКИ, происходит на родном языке, уже затем

воспроизводится в речи на русском.

Сложносоставные слова в норвежском языке - очень частый феномен в

морфологии языка. Нередко для перевода таких слов на русский язык

норвежскому студенту необходимо разбить его на два отдельных слова.

Сложность для воспроизведения его в речи будет заключаться в системе

склонений русского языка, которого нет в норвежском. Например,

"matpakka" состоит из слов "еда" и "пакет" и обозначает "пакет с

бутербродами", который берут с собой на учёбу или работу. "Feriedag"

переводится как "выходной день" - опять-таки пример того, как

сложносоставное слово норвежского язык а становится словосочетанием в

русском. Подобных примеров можно привести огромное количество:

enalmenfølelse - чувство общности, etargusblikk - настороженный взгляд,

etframskap - открытый шкаф для посуды, enkvelddis - вечерний туман,

enjordmorskyss - бешеная езда, engjentjeneste - услуга за услугу, frostblå -

посиневший от холода, enbarfrost - мороз без снега и многие другие.

Обращаясь к словарному переводу сложносоставных слов норвежского

языка встречаем следующее явление как способ их семантизации в русс ком



46

языке. Нередко норвежские сложносоставные слова имеют русскоязычный

аналог в виде составных терминов или выражений, которые образуют

понятие с помощью дефиса, например: amat øtkunstner - художник-любитель,

spisevogn - вагон-ресторан.

Также возможен перевод некоторых сложносоставных слов

норвежского языка в виде составных терминов без дефиса в русском, таких

как: markedsøkonomi - рыночная экономика, markedsverdi - рыночная

стоимость, verdensøkonomi - мировая экономика, jernbane - железная дорога.

Что касается диалектных слов и выражений норвежского языка и их

перевода, можно сказать о том, что многие из них носят характеристику

немотивированных лакун. Множество таких слов связано с природными

явлениями, особенно с природой севера страны. В данном случае происходит

та ситуация, которая была описана в главе 1: некоторые диалектные слова и

выражения норвежского языка не имеют никакой смысловой нагрузки для

жителей других регионов страны. Например, в большом норвежско -русском

словаре Беркова [13], множество слов и выражений оказались незнакомы

опрошенным норвежцам, живущим на севере страны в регионе Нурланн.

Примеров таких незнакомых норвежцам данного региона слов можно

привести достаточно много даже опросив коренных жителей по словам и

понятиям в словаре, начинающимся на буквы a и  b: aftenblest - слабый

вечерний ветерок, aftendunkel - потемневший, сумрачный, agnat - кровный

родственник по отцовской линии, desureagurkerstid - мертвый сезон, время

летних каникул, aldersgrå - поседевший от старости, enalpebane - горная

дорога, enalpeegn - гористая местность, высокогорный район, enalpegl ød -

красноватый отблеск заходящего солнца на покрытых снегом горных

вершинах, enandror - гребля против ветра или против течения, enandsj ø -

встречная волна или встречное течение, enanedyrkelse - культ предков,

enanfaringstid - время, затрачиваемое на приезд на работу и так далее.

Последний пример является также лакунарным понятием для русского языка,
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так как в силу иных трудовых условий в России время на дорогу до работы

работодатель не оплачивает.

Множество диалектных слов норвежского языка, часто совмещающих

в себе лакунарную особенность, относятся к описанию природы и природных

явлений. Так, в процессе анализа лексического состава словаря Беркова,

было обнаружено немалое количес тво слов и выражений про снег, лёд, ветер

и погоду в общем, но с какими -либо характерными для севера особенностями

[13]. Например: enkramsnø - мокрый липкий снег на земле, kvelddis -

вечерний туман, klaken - покрытый тонким слоем льда, å kåve - дуть, но речь

именно о ветре, enlystid - светлое время года в Заполярье, enmarkketid - самые

жаркие летние дни. Также множество специфичной лексики на морскую тему

и касающейся рыболовной ловли и промышленности: etbankefiske - рыбная

ловля на отмелях, enbergehønn - вознаграждение за спасение корабля, enbiflod

- крупный приток реки, endønning - волнение на море. Также встречаются

метафорические высказывания и поговорки, связанные с рыбной темой: fiske

i rørtvann - ловить рыбу в мутной воде.

2.3. Фразеологизмы в норвежско-русских языковых отношениях

Изучение иностранного языка в лексическом плане предполагает не

только изучение отдельных слов, но и их устойчивых сочетаний. Таким

образом, при воспроизведении речи, мы не формируем эти сочетания заново,

а извлекаем их из памяти целиком, как и единичные слова, в виде таких же

готовых образований. На примере русского языка очевидно, что владение

устойчивыми сочетаниями является абсолютной необходимостью на ряду с

определенным минимумом слов. Более того, некоторые устойчивые

сочетания представляют собой единственные обозначения определённых

фактов и явлений.

Основной сложностью при изучении несвободных сочетаний и

коллокаций иностранного языка является то, что морфологическое

разложение этих сочетаний не поддается логике, то е сть мы не можем
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вычленить смысловую нагрузку высказывания, опираясь на значение

отдельных компонентов в этих сочетаниях.

Следовательно, важно понимать, что отдельные лексические единицы в

процессе их соединения в устойчивое выражение набирают смысловую

нагрузку или вовсе её меняют.

Понятие лексической нормы в данном контексте определяется как

закрепленное употребление слова в конкретном лексическом окружении,

когда его смысл определяется наиболее точно.

В научной работе Маргариты Капстад «Устойчивые соче тания в

русском и норвежском языках в аспекте преподавания русского языка

норвежцам», автор приводит примеры ошибочного построения сочетаний

слов, которые имеют место быть с логической точки зрения, в то время как

они лексически закреплены только в определ ённых сочетаниях [29]. Так,

«сострадательным» может быть взгляд, жест, сострадательной может быть

улыбка, однако употребить это прилагательное по отношению к человеку

будет ошибочно. Вторым примером автор показывает, что, вопреки логике,

выражение «возместить обиду» является неверным, и по правилам

сочетаемости слов и употребления устойчивых выражений, можно только

"отомстить за обиду", "отплатить за оскорбление".

Далее Маргарита Капстад выделяет факторы, соответственно которым

можно избежать нарушения лексической нормы и искажения языка [ 29]. Во-

первых, она говорит о необходимости знать значение каждого слова, его

сферу употребления в речи и стилистическую окраску. Во -вторых, изучение

сочетаемости слов обеспечивает полноценное логическое и корректное с

культурологического аспекта языка сочетание.

В данном параграфе описаны коллокации, то есть устойчивые или

несвободные сочетания слов, в которых сочетаемость слов предсказать

невозможно и в которых она ограничена. Это является причиной того, что их

изучение в процессе освоения русского языка как иностранного представляет
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значительную трудность и требует отдельного от свободных словосочетаний

рассмотрения.

Изучение коллокаций иностранного языка следует начинать не после

освоения какого-то базового словаря лексических единиц, а параллельно с

ним. Это связано с важностью понимания национального характера языка,

отражающего культуру и традиции народа, его многовековые обычаи, часто

заключенные в эти самые стилистически сложные коллокации. В них же

заключается определённая степень экспрессивности речи.

В русском языке подробным изучением фразеологических устойчивых

выражений и их отличием от свободных словосочетаний в конце 40 -х годов

прошлого века занимался академик В. В. Виноградов, наметивший принципы

классификации несвободных словосочетаний [ 19]. Его классификация

построена на положении того, как соотносится общее значение

фразеологического единства со значением входящих в него слов.

Первый выделенный тип - фразеологические сращения. К ним

относятся неразложимые словосочетания, каждый компонент которого не

может быть выведен как смысловая единица. С точки зрения современной

лексики, их семантика ничем не мотивирована. Примеры фразеологических

сращений: как ни в чём не бывало, на босу ногу, шиворот -навыворот, выжить

из ума, себе на уме, бить баклуши, с бухты -барахты, диву даваться, хоть

куда, точить лясы, то и дело, как пить дать и так далее.

Второй тип - фразеологические единства, в которых семантика

составляющих компонентов может обусловливать значение всего

словосочетания. «Понимание произвольности, мотивированности значения

фразеологического единства связано с сознанием отношения значения целого

к значениям составных частей» [ 19]. К примерам фразеологических единств,

которые потенциально несут в себе некий обр аз и которые могут быть

частично восстановлены, можно отнести следующие: семь пятниц на неделе,

держать камень за пазухой, выносить сор из избы, кровь с молоком, тянуть

лямку, зарыть талант в землю, бить ключом, плыть по течению, всплыть на
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поверхность. Зачастую фразеологические единства объединяются в одну

группу, которую можно отнести к группе идиоматических выражений.

Например: ломиться в открытую дверь, на всю Ивановскую.

Фразеологические сочетания — это третий тип несвободных

словосочетаний, семантически мотивированных составляющими их

компонентами. Однако в составе фразеологизмов данного типа имеются

слова, обладающие и несвободным, и свободным фразеологически

связанным значением. Первое может быть реализовано только в условиях

определенного лексического окружения [19]. Например, при

синонимическом сходстве слов «отчаяние» и «уныние», их коллокационная

сочетаемость разнится, так как мы говорим «отчаяние берёт», но не можем

сказать «уныние берёт». Также значение слова «щекотливый» приобретает

свою мотивационную окраску только в сочетании со словами «дело»,

«вопрос», «положение», «обстоятельство».

Также фразеологизмы этого типа, по В. В. Виноградову, называют

«аналитичными» в силу того, что мы можем их перефразировать, то есть

заменить один из компоненто в, не потеряв логического наполнения, но

утратив культурологическую характеристику словосочетания: «потупить

голову» можно заменить на «опустить голову»,  фразеологизм «расквасить

нос» имеет аналогичное словосочетание «разбить нос» [ 19]. В русском языке

также существуют слова, которые имеют узкий круг сочетаемости.

Например, «беспросыпный» мы употребляем только в тех случаях, когда

речь идёт о пьянстве.

Четвёртый тип фразеологических единиц — это фразеологические

выражения. К ним относятся те коллокации, к аждый компонент которых

имеет свободное значение, а словосочетания в целом являются семантически

членимыми. Часто это цитаты, ставшие крылатыми выражениями, как,

например, «любви все возрасты покорны» в русском языке. Также это могут

быть пословицы и поговорки: без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
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Таким образом, можем сгруппировать два первых типа во

фразеологические выражения, которые представляют собой семантически

неделимые обороты речи, то есть эквивалентные только одному понятию.

Третий и четвёртый типы являются семантически членимыми оборотами. То

есть каждый компонент таких фразеологических выражений представляет

элемент со своей собственной семантической нагрузкой.

В аспекте изучения РКИ и входящих в русский язык фразеологизмов,

можем, исходя из вышесказанного, выделить определенные трудности, с

которыми могут столкнуться норвежские студенты в процессе обучения.

Во-первых, это потеря или изменение смысловой составляющей

лексических единиц одного фразеологического оборота. То есть студенты,

даже с хорошим лексическим запасом русского языка, зачастую не могут

объяснить значение незнакомой им коллокации. В данном случае, как уже

уточнялось в настоящей работе, верным решением данной проблемы будет

включение фразеологизмов в процесс изучения уже на пе рвых этапах

освоения РКИ.

Во-вторых, это определение степени устойчивости употребления

коллокаций, которая зависит от количества сочетаний данного слова с

другими словами и степенью потери компонентом словосочетания его

предметно-логического значения. Таким образом, устойчивость значения

выше в том случае, когда компонент полностью теряет своё значение вне

фразеологизма, например: заклятый враг, закадычный друг. Но, помимо

этого, существует ряд слов, сочетаемость которых очень высокая в силу

своей универсальности: со словом «давать» в русском языке можно назвать

множество несвободных словосочетаний, где «давать» сохраняет свою

собственную семантическую составляющую. Например: давать обед, давать

обещание, давать концерт, давать знак, давать возможность, дав ать ответ,

давать волю, давать повод, давать заключение, давать автограф, давать

клятву, давать залп, давать оценку, давать место и тому подобные сочетания.
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Третьей сложностью является непредсказуемость сочетаний

компонентов коллокаций. То есть, отталкивая сь от значений входящих в

несвободное словосочетание компонентов, нельзя определить и, тем более,

предсказать, как эти слова могут сочетаться. Маргарита Капстад в своём

исследовании приводит следующий пример подобных коллокаций [ 29]. Во

фразеологизме «бурная река» нет противоречащих компонентов, оба слова

выражают совместимые понятия, передающие смысл высказывания наиболее

точно. Заменив один из компонентов в сочетании и получив «бурная

радость», мы уже не сможем объяснить, как связаны эти компоненты и по

какому признаку они семантически связаны в одну коллокацию.

Для решения вышеописанных трудностей студентам, чьим родным

языком является норвежский, необходимо учитывать методические

рекомендации, воплощённые в русскоязычной языковой модели и

отвечающие необходимым правилам русского языка. Данная языковая

модель должна носить эксплицитный характер, то есть исключать

ориентацию на родной язык с морфологической точки зрения. При более

глубоком подходе к изучению может быть проведён анализ и поиск

аналогичных выражений в норвежском языке, однако, первостепенную

важность играет понятийный аспект, восприятие смысловой нагрузки

фразеологизмов русского языка с точки зрения фольклора, традиций и

культуры России. С этим связан второй момент изучения несвободных

словосочетаний: правила разъяснения смысла и логики употребления

коллокаций должны быть максимально простыми и доступными

иностранному студенту. Также данная языковая модель должна быть

ориентированной на правила синтеза речи, соответствующие говорению и

письму, то есть активным видам речевой деятельности. Помимо того, модель

должна учитывать различные морфологические и грамматические правила и,

соответственно, быть функциональной.

Данные рекомендации помогут человеку, изучающему РКИ, в

правильном выборе средств  для выражения своих мыслей, поскольку
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сочетаемость является важнейшим фактором при изучении и употреблении

коллокаций. Таким образом, необходимо знать контекст, в котором данные

словосочетания могут употребляться, и логично выражать в нём своё речевое

намерение.

В норвежском языке типы фразеологических единиц распределены

несколько иначе, чем в русском, и делятся на четыре группы: сентенции,

идиомы, коллокации и неоднословные наименования [ 29].

К сентенциям относятся пословицы и поговорки, крылатые слова  и

выражения: å vasse i penger - эквивалентно русскому «денег куры не клюют»,

дословно - «купаться в деньгах»; verdenarliten - «мир тесен» во

фразеологическом аналоге, или «мир маленький» в дословном значении; å

kaleenspadeanspade - в дословном переводе - «называть лопату лопатой», в

русском языке - то же, что и «называть вещи своими именами». В силу того,

что поговорки — это незавершённые выражения иносказательного характера,

а пословицы - завершённые полные выражения, поговорки относим к

номинативным фразеологическим единицам, а пословицы - к

коммуникативным. В норвежском языке эти два понятия имеют нечёткое

разграничение. Так, "ordtak" может означать и первое, и второе понятия, а

слово  "ordspråk" — это чаще именно пословица [ 29]. Крылатые слова

обладают определённой характеристикой: они, со своим постоянным

значением и составом, воспроизводятся как готовые единицы. Их

источниками могут служить литературные произведения, фильмы,

библейские и отражающие жизненную мудрость и человеческий опыт

цитаты. Например, цитата норвежского писателя Генрика Ибсена стала

крылатой для его народа: håploserenensomkriger означает «один в поле не

воин» и дословно переводится как «нет надежды у одинокого воина».

Forbudenfrukt - универсальная библейская сентенция «запретный плод ».

Идиомы, значение которых не определяют входящие в них

компоненты, являются устойчивыми оборотами речи: å lekemedliten - играть

с огнём; å brenneallbruer - сжигать мосты; идиома «engammelrev» аналогична
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нашей идиоме «стреляный воробей», дословно - «старый лис»; также

идиомой является, например, «å svinne», и, хотя дословный перевод будет

достаточно однозначным - «исчезать», данная идиома означает состояние

«как рукой сняло». Часто в идиомах конкретное исходное значение каждого

слова приобретает абстрактное значение таким образом, что понять значение

компонентов по отдельности становится невозможно. Так, в норвежском

выражении trampe i klaveret, которое означает «опростоволо ситься», мы не

можем вычленить смысл высказывания путем анализа его составляющих,

которые носят устаревший характер, то есть являются архаизмами.

Следующий тип фразеологических единиц норвежского языка -

коллокации. Коллокации являются несвободными словос очетаниями,

значение которых можно определить по семантике составляющих эти

словосочетания лексических единиц. Например, bitterfiende - заклятый враг,

fruktbartsamarbeid - плодотворное сотрудничество. Как мы видим,

коллокации образуются из слов со свободны м фразеологически связанным

значением.

Неоднословное наименование как фразеологическая единица

представляет собой устойчивое выражение, закреплённое определённым

порядком слов и неизменностью их состава. В словарях такие

словосочетания чаще всего отражены  в виде собственных лемм:

gammeljomfru - старая дева, berg-og-dal-bane - американские горки, hotdog

(pølsemedbrødellerlompe) - хот дог (булочка с горячеи  сосискои ),

MemberofParlament - член Парламента.

В отличие от русских составных терминов, или номин ативно-

терминологических сочетаний типа «железная дорога», которые в русском

языке относят к коллокациям, в норвежском языке часто эти коллокации

становятся сложносоставными словами, например: железная дорога -

jernbane, высшее учебное заведение - høyskole и так далее.

Также В. П. Берков отмечает фольклорный характер многих

фразеологических единиц норвежского языка, имеющих определённую
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характерную конструкцию и по стилю похожих на пословицы и поговорки

[14]. Это некие высказывания, имеющие тривиальное по с емантике начало и

заканчивающиеся в неожиданно шутливой форме. В своей работе,

посвященной фразеологизмам норвежского и русского языков, Маргарита

Капстад приводит некоторые примеры таких фразеологических единиц:

enfårgreiesegmeddetenhar, sakjerringa, hunt ørketavbordetmedkattungen - надо

обходиться тем, что имеешь, сказала баба, вытирая стол котёнком,

denveienskalvialle, samannen, hanfaltned i kjelleren - все там будем, сказал

человек, свалившись в погреб, ungdommenraser, sakjerringa,

hunhoppetoverethalmstrå - молодёжь безумствует, сказала баба, прыгнув через

соломинку, detkunnegåttverre, samannen, hanhakkatrebeinavgrisensin - могло

быть и хуже, сказал человек, отрубив три ноги у своей  свиньи. Некоторые

высказывания подобного типа могут звучать фривольно ил и грубовато,

например: allemonnerdrar, samusa, huntisset i havet - от всего есть польза,

сказала мышь, помочившись в море [ 29].

Как мы видим, данные высказывания строятся по определённому

принципу: это сложносочинённые предложения, где связующим звеном

является конструкция «samannen/fanden/presten», то есть «сказал

человек/чёрт/поп», а в завершающей части высказывания описывается

ситуация, обычно несущая абсурдный характер.

В аспекте сравнения структур несвободных словосочетаний в русском

и норвежском языках можем отметить, что в обоих языках фразеологизмы

играют уточняющую роль в речи для обозначения закреплённых узусом

ситуаций и явлений. Более того, некоторые из устойчивых словосочетаний

норвежского языка, аналогично фразеологизмам русского языка, являют ся

единственным способом описания какого -либо явления или факта. Так,

например, и в русском, и в норвежском языках есть коллокация для

обозначения непоколебимой веры: «твёрдая вера» или «fasttro» на

норвежском.
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Очевидным сходством является то, что в культ урах России и Норвегии

несвободные словосочетания не относятся к конкретному стилю речи, но

встречаются и в художественной литературе, и в научном, и в

публицистическом, и в официально -деловом и разговорном стилях.

Перечисленные свойства устойчивых словосо четаний

распространяются также на оба языка: непредсказуемость сочетаемости

компонентов и переосмысление значения свободного компонента под

влиянием второго, несущего семантический посыл.

Структура устойчивых словосочетаний норвежского и русского языков

одинакова: глагол с существительным, как в выражении «b æreansvaret», что

значит «нести ответственность», прилагательное с существительным,

например, «dypsorg» - «глубокая печаль», наречие с прилагательным, как в

примере «blendendehvit» - «ослепительно белый ».

Проблема перевода коллокаций заключается в том, что, хотя по

смысловой нагрузке большинство устойчивых словосочетаний имеет аналог

в другом языке, перевод коллокаций не может быть дословным, иначе

фразеологизм потеряет не только выразительность, но и л огику. Например,

если изучающий РКИ норвежец знаком с лексическим значением слов «идёт»

и «дождь», он не может их сопоставить по аналогии со своим языком, так как

дословная конструкция фразы «идёт дождь» на норвежском будет звучать

как «это дождит» или «detregner» в оригинале.

Одним из самых проблематичных моментов в переводе норвежских

устойчивых сочетаний на русский язык будет перевод фразеологизмов с

глаголом gjøre - делать. Данный глагол в русском эквиваленте может

переводиться как "производить", "прово дить", "выполнять", "оказывать",

"строить", "создавать" и др. Примеры перевода выражений с данным

глаголом: gjøreenundersøkelse - проводить исследование, gjøresegoppenmening

- составить мнение, gjøreenberegning - производить вычисление,

gjøreetinntrykk - создавать/производить впечатление, gj øresegillusjoner -

строить себе иллюзии, gjøreentjeneste - оказывать услугу, gjøreærepå -
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оказывать честь, gjøresitttil - вносить вклад в, gjøreendepå - покончить с чем-

либо.

В контексте перевода фразеологизмов с норвеж ского на русский язык

вспомогательную роль будет играть изучение метафоричности русского

языка, которая напрямую связана с русскими национально -культурными

ассоциациями. Однако, при независимости друг от друга языковых структур

русского и норвежского, набл юдается совпадение смысловой нагрузки

некоторых метафор. Так, например, тёплый - varm имеет значение уюта и

доброжелательности, горячий - het имеет семантику активности, страстности,

как в следующих примерах: тёплый приём - envarmmottakelse, тёплые тона -

varmetoner, горячая любовь - envarm/hetkjærlighet. Аналогично, слово

холодный - kald/kjølig будет принимать окраску бесчувственности и

безразличия в обоих языках: холодная улыбка - etkaldsmil, холодный ум -

enkjøligforstand. Также прилагательное hvit буде т переводиться не только в

значении белого цвета, но и принимать метафорическую окраску в значении

«пустой, безликий, бледный, седой». Например: hvitsomsnø - белый  как

снег, hvitsometlaken - бледныи  как полотно, hviteflekker -

белые/неизвестные места, hv itthår - седые волосы.

Следовательно, в процессе изучения фразеологизмов, сходных по

метафорическому замыслу в обоих языках, изучающий русский язык

норвежец может использовать аналоговый подход к переводу, ориентируясь

на родной язык.

Однако не все сходные по замыслу метафоры в русском и норвежском

языках используют одно и то же слово для описания ситуации или явления.

Так, например, в устойчивом словосочетании «глухая ночь» в русском языке

используется прилагательное восприятия на слух, в то время как в

норвежском «svartnatt» используется цветовое обозначение, то есть

дословным переводом будет «чёрная ночь».

Такая семантическая характеристика языков выявляет их отличия в

использовании слов из разных лексико -семантических групп для описания
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одного и того же явления. Например, прилагательное «глухой» в русском

языке имеет большое семантическое поле: тёмный, затаённый, дикий,

безлюдный, скрытый, чёрный. Возьмём несколько примеров

фразеологических единиц русского языка со словом «глухой» и посмотрим

на аналогичные несвободные словосочетания норвежского языка: глухое

недовольство - enulmendemisnøye (в словаре Беркова - «скрытое

недовольство, тлеющее в народе [ 13]); аналогично: глухое волнение -

enulmendeuro; глухое место - etødested или «пустынное место» дословно;

глухая деревня - enavsidesliggendelandsby (дословно - «отдалённая или

удалённая деревня»).

При семантико-сопоставительном анализе норвежского и русского

языков в аспекте вышеописанных двухкомпонентных узуальных лакун и

ограничении лексико-семантической группы, приведём некоторые примеры.

Например, в русском языке семантическое поле глаголов движения

значительно шире аналогичных понятий в норвежском языке: tilbringetid -

проводить время, holdetale - произносить речь, finnetid - находить время,

finnestøtte - находить поддержку, skadenn/noe - приносить вред, gjørenytte -

приносить пользу, holdeutensmerte - переносить боль,

oppleve/kommeutforvanskeligheter - переносить трудности, t ålesorg -

переносить горе, gripeanetproblem - подходить к вопросу.

Также пример со словом «беседа» и устойчивые словосочетания с ним

в русском языке имеют множество синонимов, в то время как в норвежском

со словом «samtale» есть одно устойчивое словосочетание: «kommeinn i

ensamtale», которое в русском им еет множество вариаций, например:

«вступать в беседу», «включаться в беседу». Эквивалентом

«innledeensamtale», единственного в норвежском языке для обозначения

ситуации «начинать беседу», будут русскоязычные «заводить беседу»,

«завязать беседу». Для русско го «беседа идёт», «беседа протекает», «беседа

проходит» в норвежском языке будет один вариант - «samtalenpågår».
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Однако встречается и обратная ситуация, когда одно слово в русском

языке имеет несколько эквивалентов в норвежском. Как пример возьмём

слова lat и doven, которые семантически соотносятся со словом «лень». В

норвежском языке множество фразеологических вариаций на эту тематику:

endovenbevegelse - ленивое движение, enlatstilling - ленивая поза,

etgiddeløsttidsfordriv - ленивое времяпрепровождение.

2.4. Антропонимика как одна из реалий языковой среды

Адаптация в языковой среде включает в себя ещё одно интересное с

точки зрения науки явление. Аналогично тому, как лингвистика наравне с

филологией и психологией заинтересованы в изучении процесса язы ковой

адаптации, таким же образом эти сферы освящают вопрос антропонимики,

как составляющей изучения этого процесса. Антропонимика является частью

ономастики и изучает имена людей, в то время как ономастика является

более широким понятием и изучает имена с обственные, относящиеся не

только к человеку. Ономастика включает в себя, помимо антропонимики,

явление урбанонимов, освящающих происхождение и функционирование

наименований внутригородских объектов [ 46].

В данном параграфе рассмотрена антропонимика в аспе кте

русскоязычной среды для иностранных студентов, в нашем исследовании,

для студентов из Норвегии.

Данный вопрос носит культурологическую окраску по причине того,

что в имена собственные заложен богатый лингвострановедческий

потенциал. В связи с этим, введение материала по ономастике и освящение

темы антропонимики является необходимым в силу своей вездесущности в

языковой среде. Процесс коммуникации двух индивидов предполагает их

знакомство, а это значит, что иностранному студенту для успешного

понимания имени русского человека, нужны соответствующие знания. Более

того, данный процесс усложнён тем фактором, что в русском языке для
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многих имён собственных существуют вариации. Среди них: полное имя,

короткое имя, имя в уменьшительно -ласкательном виде и другие способы

модификации антропонимов, которые могут даже не попадать под

закреплённые в русском языке грамматические правила.

Самой отличительной характеристикой российской антропонимики от

норвежской является наличие отчества в русских именах. Обращение по

имени и отчеству в русском языке характеризует нейтральное и в то же время

уважительное отношение к человеку. Эту особенность необходимо сразу

объяснять норвежцам, изучающим русский язык, так как тема знакомства -

одна из первых в процессе освоения иностр анного языка. Более того,

учащийся неизбежно сталкивается с ситуацией, когда нужно представиться

на иностранном языке или узнать имя другого человека ещё до освоения

этого материала в теории. Несмотря на то, что в Норвегии не существует

такого понятия как «отчество», обращение к преподавателю в России должно

осуществляться именно по правилам русского речевого этикета: по имени и

отчеству.

Отличие норвежских антропонимов от российских заключается в

высокой популярности двойных имён. Однако в процессе речево й

деятельности двойные имена там зачастую не произносятся полностью.

Норвежцы представляются одним именем: это может быть как первое, так и

второе имя - человек либо выбираем сам, либо представляется в таком

варианте, в каком привык называть себя с детских  лет. В России данный

феномен также можно встретить, но крайне редко.

Ещё одно важное отличие в грамматике норвежских и русских

собственных имён: фамилии в русском языке изменяются по родам,

например: Васильев - Васильева.

В процессе изучения имён собств енных русского языка, норвежцам,

для лучшего усвоения материала, может быть предложено задание по типу

ролевой игры. Студент должен выбрать для себя любое понравившееся

русское имя, а также назвать свою псевдофамилию, отчество и даже имена
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его выдуманных членов русской семьи. Таким образом, происходит не

только теоретическое освоение материала, но и его закрепление в игровой

форме, которая является очень эффективной в силу того, что раскрепощает

студентов и тем самым убирает возможный языковой барьер.

В своём научном исследовании, посвящённом проблемам лингвистики

и лингводидактики английского, французского и немецкого языков,

коллектив авторов московского государственного педагогического

института, обращается к проблеме антропонимов на примере статьи Ш армы

С. Автор рассматривает дериваты антропонимов в современном немецком

языке на материале антропонимов германских языков. В силу того, что

норвежский относится к скандинавской группе германских языков, автор

упоминает часть норвежских антропонимов. Данно е исследование интересно

тем, что несколько языков в результате анализа были объединены по факту

языковой принадлежности. К ним принадлежат немецкий, английский,

шведский, норвежский и датский [Д].

Отношения с датским языком ранее описывались в данной рабо те,

поэтому по логике исследования мы можем выявить, что норвежский и

датский имеют множество схожих антропонимов. Более того, в результате

ознакомления со статьёй Шармы С., выясняем, что дериваты имён

собственных сходны с норвежским в немецком, английском  и шведском

языках.

В аспекте сравнения антропонимов в Норвегии и России, очевидно то,

что совпадений и пересечений в данном аспекте в языках двух стран крайне

мало. Примером неполного совпадения модно назвать, например, имя

Кристина в русском и Kristina или Christina в норвежском. Несмотря на то,

что последние два совпадают по звучанию, это - два разных имени. Что

касается так называемых «пересечений» в антропонимике русского и

норвежского языках, можем привести в пример мужское имя Андрей,

аналогичное которому в Норвегии - Andreas. Данные формы не совпадают по

написанию и произношению, однако, данные имена могут служить
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переводом друг другу. Например, если норвежец по имени Andreas

приезжает в Россию, он может назвать своё имя полностью в соответствии с

паспортом, но предложить называть его Андрей для более лёгкого

восприятия и запоминания русскоязычным сознанием.

Также в статье описываются антропонимы как разновидность имен

собственных, которая служит для обозначения людей. По классификации

Подольской, помимо имен собственных, выделяют аппелятивы [ 46].

Аппелятивы являются лексическими единицами языка и к ним относятся

имена нарицательные, прилагательные глаголы, отражающие

лингвокультурологическую специфику языка.

Сокращенная форма имени присуща многим ру сским именам,

например: Анатолий - Толя, Валентина - Валя, Николай - Коля, Анна - Аня и

так далее.

Также в русском языке присутствует отличительная по отношению к

норвежскому особенность, которая выражается в уменьшительно -

ласкательных формах антропонимов . Данная форма может употребляться

только в непринуждённой обстановке, когда говорящий хочет через

обращение выразить свою любовь, нежность или положительную оценку.

Примеров в русском языке множество, так как все имена имеют некоторое

количество видоизменений в уменьшительно-ласкательной форме: Галя -

Галечка, Сева - Севочка, Рита - Риточка, Миша - Мишечка. Также форма

подобного нежного обращения может видеоизменяться. Рассмотрим на

примере тех же имён: Галюсик, Галочка, Маргариточка, Ритёнок, Ритулёк,

Мишутка и так далее.

В норвежском языке нет единого правила для видоизменения

антропонимов аналогично русским уменьшительно -ласкательным

суффиксам. Однако, существует традиция прибавлять к именам девушек,

девочек и женщин окончание «mor», что в переводе на р усский означает

«мать». Данная модификация имён не несёт смысловой нагрузки, однако

придаёт эмоционально-непринуждённую характеристику стилю обращения.
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Например: Lillemor, Stinemor, Annemor. Семантически «mor» в виде такого

окончания потеряло свой изначаль ный смысл, но закрепилось в языке как

одна из традиционных форм ласкового обращения к девочкам, девушкам и

женщинам.

Более того, отсутствие способов видоизменения антропонимов в

норвежском языке закрепил традицию называть близких людей

«выдуманными» именами, которые никак не отражают грамматические

конструкции языка. Так, например, у всех опрошенных норвежцев оказались

какие-либо упрощённые варианты имён, которыми их называют в семье. В

примерах отражены полные имена и соответствующие им упрощённые

варианты в ласкательной форме: Julie – Ju, Henrik – Henke, Andreas – Dajas. В

большинстве случаев эти варианты «приклеиваются» к имени человека ещё в

детстве, и образованы по тому принципу, что маленькие дети не всегда могут

правильно произносить некоторые звуки.  Таким образом, происходит

сокращение имени, а их ласкательная окраска – это ассоциация с детством и

семьёй.

Также можно привести в пример ситуацию, когда человек приобретает

второй упрощённый вариант имени в силу своей профессиональной

педагогической деятельности. Так, например, преподаватель норвежского

языка для иностранных студентов по имени Kristina «упростила» своё имя до

Kina, так как дети, опять-таки, в силу отсутствия некоторых фонетических

навыков, не могли произнести полное имя правильно.

Следовательно, мы можем наблюдать некоторую подвижность

антропонимов норвежского языка на уровне разговорного, но не

закреплённого правилами.

Ещё одной отличительной чертой обращений в норвежском языке

являются так называемые «клички», которые не имеют негативн ой окраски,

часто даже не имеют семантической составляющей в общем, и

употребляются в дружеском или родственном общении. Одной из самых

распространённых «кличек» является «s øss» при обращении брата к сестре. В
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данном случае, значение такого обращения опред еляется родственными

связями, так как данная «кличка» происходит от слова «s øster», то есть

сестра.

Изученный вопрос представляет собой подтверждение тому, что

производные от имён собственных, а конкретно антропонимов, имеют как

схожие моменты в своём пос троении и употреблении в русском и

норвежском языках, так и характерные только для своей культуры и для

своего языка вариации.

Выводы

Подводя итог изученных и описанных во второй главе настоящей

работы проблем русско-норвежского перевода в аспекте лакун ,

сложносоставных слов, диалектной лексики, фразеологических

словосочетаний и явления антропонимов на стыке двух культур, можем

сделать следующие выводы.

Во-первых, лакунарные явления на уровне лексики широко

представлены и в русском, и в норвежском языке .

Для первого это связано по большей мере с насыщенным

многовековым историческим развитием государства, по причине чего в

области лакун русского языка встречается много безэквивалентных

архаизмов. Также это связано с богатой культурой страны и обширной

фольклорной индивидуальностью. Более того, многочисленные лакуны

русского языка образовались за счёт лексико -грамматических особенностей в

составе лексических единиц, которые придают словам характерную

семантическую окраску, присущую только русскому языку.

В норвежском языке множество лакун образовались на почве

диалектной разрозненности языка. Более того, подобные лакуны могут

носить не только межязыковой характер, но и внутриязыковой. Как и в

русском языке, в норвежском встречаются лакунарные лексические е диницы

на социокультурологическом и историческом уровнях.
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Во-вторых, как мы выяснили в ходе исследования, характерная для

норвежского языка сложносоставная лексика имеет вариативные способы

перевода на русский язык, среди которых встречается поиск русскоя зычных

эквивалентов в словосочетаниях, составных терминах с дефисом и без.

В-третьих, диалектная лексика, затрагивающая практически все

аспекты в изучении норвежско -русских языковых отношений, играет

большую роль при изучении РКИ. В главе 2 описаны наибол ее широкие по

составу лексические группы диалектизмов норвежского языка: это слова,

относящиеся к описанию природы и природных явлений, чаще связанные с

холодным прибрежным климатом.

В-четвёртых, значительную часть данной работы мы посвятили

вопросу фразеологизмов как в норвежском, так и в русском языке, и

проблеме их перевода. Данная сфера является актуальной в силу своей

малоосвящённости в научном мире, а также по причине того, что устойчивые

выражения играют большую роль в художественности и экспрессивн ости

языка, а иногда, более того, выражают фундаментальные понятия, знание

которых очень помогает в языковой адаптации норвежцев, изучающих

русский язык. Также в ходе настоящего исследования, мы выявили

множественные сходства и аналоговые значения устойчив ых выражений в

русском и норвежском языках. Однако, зачастую в русском языке

относительно норвежского можно встретить больше синонимичных

словосочетаний, относящихся к одному и тому же феномену.

Последнее описанное нами явление в области изучения русского  языка

норвежцами – антропонимическая формула и вариативность употребления

имён собственных в России как неотъемлемая часть процесса внедрения в

социокультурную среду. В ходе исследования данного вопроса нами были

изучены всевозможные параллели и сходства в антропонимии норвежского и

русского языков, а также более подробно рассмотрена проблема

функционирования антропонимов в русскоязычном пространстве.
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Заключение

Итогом данной работы,  основополагающим вопросом которой была

заявлена языковая адаптация представителя скандинавской языковой группы,

в частности, норвежского языка, в условиях русскоговорящего окружения,

является решение следующих задач.

Во-первых, были выявлены фундаменталь ные отличия грамматических

и, во-вторых, морфологических структур норвежского и русского языков.

Первостепенной причиной таких отличий является происхождение языков и

их принадлежность к разным языковым группам. Исторический и

географический аспекты также играют важную роль в дифференциации

языков, а сравнение этих аспектов в структуре языков России и Норвегии

выявляет абсолютно разные системы морфологии лексических единиц.

В-третьих, в настоящей работе описаны характерные отличия русского

и норвежского языков, которые влияют на восприятие РКИ норвежцами. В

данном аспекте была описана важность интонации в процессе устной

речевой деятельности, а также её значение в разных видах высказываний на

русском и на норвежском языках. Опираясь на труды по психолингвис тике,

мы описали сложные моменты, с которыми может столкнуться норвежский

студент в русскоговорящей языковой среде в процессе языковой адаптации.

Очевидно, что они связаны не только с лингвистическими знаниями и

навыками, но и с внутренним психологическим самосознанием студента, его
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умением воспринимать иноязычную действительность и ассимилироваться в

культурном и социальном пространстве другой страны, в данном

исследовании – в России.

Четвёртой поставленной задачей, которую мы успешно решили в ходе

настоящего исследования, является вопрос литературного порядка, где мы

изучили русскоязычные художественные тексты, которые помогают в

освоении РКИ. Также мы выявили некоторые сложности данного процесса,

среди которых: наличие архаизмов в текстах художественной

направленности, а также необходимость полного погружения в чтение

аутентичных текстов для полного понимания их социокультурологического

замысла.

Следующий рассмотренный вопрос касается устной разговорной речи

и разговорных конструкций в норвежском языке и их аналоги в переводе на

русский язык. Также была рассмотрена обратная ситуация. В результате

были выявлены конструкции, которые не имеют дословного перевода в

другом языке в силу того, что они не закреплены в нём определённой

традицией. Однако, ко всем фр азам мы смогли подобрать максимально

передающий смысловую нагрузку перевод, который поможет обеспечить

более лёгкое вхождение в социокультурное пространство другой страны.

Более того, знание описанных в этом контексте наработок, поможет избежать

норвежцам, изучающим русский язык, случаев неуспешной коммуникации в

России.

Одним из фундаментальных, с точки зрения исторического анализа

двух государств, является вопрос сопоставления социокультурных

особенностей народов России и Норвегии, изученный в настоящей работе.

Данный фактор служит основой для выявления языковых отличий,

соответствующих им языковых реалий, с которыми предстоит столкнуться в

процессе языковой адаптации, а это значит, что социокультурная

характеристика в аспекте сравнения двух государств, и меет весомые

причины быть изученной в настоящей работе.
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Более того, изученный материал послужил основой для выявления и

дальнейшего описания наиболее распространённых языковых ошибок,  в том

числе морфологических, стилистических и семантических, которые

допускает носитель норвежского языка в процессе изучения русского языка и

в ходе коммуникации на нём.

Самые распространённые или типичные ошибки норвежцев,

изучающих русский язык, связаны с использованием присущих норвежскому

языку закреплённых грамматичес кими правилами конструкций, а также с

семантизацией интонационных конструкций в языке.

Также одной из аналогичных проблем является перенос

морфологических конструкций сложносоставных слов норвежского языка на

русский. Данная ошибка связана с недостатком л ексического запаса в

изучаемом языке, а также с фразеологизмами, или устойчивыми

словосочетаниями русского языка, которые закреплены в конкретных

конструкциях.

Последняя поставленная в настоящей работе задача научного характера

— это разработка лингводидактических рекомендаций для норвежцев,

изучающих русский язык в условиях русскоговорящей среды.

Данная задача была выполнена посредством рассмотрения различных

аспектов, затрудняющих языковую адаптацию. Описание таких языковых  и

социокультурных затруднений уже само по себе является

лингводидактической рекомендацией, так как студенты, ознакомившись с

типичными ошибками представителей своей культуры в России при

изучении РКИ, могут осознанно их избежать. Помимо того, нами были

разработаны рекомендации по упо треблению фразеологических единиц

русского языка, были представлены их аналоги с норвежским и объяснены

лакунарные устойчивые выражения. Далее, мы описали варианты перевода

сложносоставных слов норвежского языка на русский и затронули вопрос

диалектизмов норвежского языка, который может ошибочно проецироваться

на русский.
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В завершение исследования во второй главе, мы изучили явление

антропонимов для успешной коммуникации норвежцев в России, начиная со

знакомства с представителем нашей культуры, заканчивая вариациями

обращения к человеку по имени в нашей стране. В данном аспекте также

были изучены аналоги выражения обращения к представителю другой

культуры в различных ситуациях.

Таким образом, можем сделать вывод о том, что, в соотвествии с

выполнением вышеперечисленных задач настоящего научного исследования,

мы смогли достичь поставленной цели и выявить наиболее принципиальные

и яркие различия норвежского и русского языков. Также мы описали

дифференциацию речевого поведения норвежца в условиях российской

действительности и разработали рекомендуемую типологию речевого

поведения иностранного студента в России.

Настоящая работа может быть использована, в первую очередь,

норвежскими студентами, изучающими русский язык, для быстрейшего

освоения РКИ и достижения важнейшей задачи — успешной коммуникации

с представителем русскоязычной культуры.

Помимо того, результаты данной работы могут быть использованы в

различных научных областях, в том числе, филологии, лингвистике и

психологии, которые занимаются проблемой из учения иностранных языков в

стране изучаемого языка, то есть проблемой языковой адаптации.
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