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Цели настоящей статии заклйжается в описании лингвистижеских особенностей ужебного дискурса в терми-
нах когнитивного подхода и дискурс-анализа. Внимание автора сосредотожено на жислителиных и геогра-
фижеских названиях, выполняйщих функеии дискурсивных маркеров в текстах демоверсий международ-
ных экзаменов по английскому языку 
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В современном мире на рынке образова-

телиных услуг устойживый интерес и высокий 
спрос вызывает сдажа международных экзаме-
нов. Это связано с тем, жто наужная сфера, 
сфера производства, экономики, туризма, ин-
формаеионных технологий и другие технологи-
жеские инноваеии требуйт от претендентов на 
обужение и на рынке труда подтверждения их 
уровня владения иностранным языком, в осо-
бенности, – английским языком, который сего-
дня обладает статусом языка мирового знажения 
и справедливо сжитается языком международ-
ного общения в глобалиных масзтабах. Работо-
датели заинтересованы не толико в компетент-
ности своих сотрудников в той или иной сфере 
деятелиности, но и в жастности, – в эффектив-
ной коммуникаеии на английском языке1.  

В настоящий момент в связи с возросзим 
интересом к овладений английским языком, 
особенно в профессионалиных еелях, наблйда-
ется актуалиная потребности исследования анг-
лоязыжного образователиного дискурса. Основ-
ной организаеионной формой подготовки к 
сдаже международного экзамена по английскому 
языку является работа с текстами экзаме-
наеионных демоверсий, которые требуйт лин-
гвистижеского осмысления.  

Материалом для исследования послужили 
тексты из раздела «Чтение», представленные в 
экзаменаеионных демоверсиях международного 
экзамена IELTS2. Следует заметити, жто проее-
дура сдажи экзамена на полужение сертификата 

                                                 
Копзукова Екатерина Валериевна, аспирант ка-
федры английской филологии.  
E-mail: katia-kopshukova@ya.ru 
1 Лутовинова О.В. Лингвокулитурологижеские характе-
ристики виртуалиного дискурса: Монография. – Волго-
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по английскому языку – это не просто проверка 
уровня владения английским языком. В разделе 
«Чтение» при работе с текстами экзаменуемый 
выступает в роли полужателя сообщения, адре-
сата знаний, которые передайтся посредством 
текстов экзаменаеионных демоверсий по анг-
лийскому языку. Необходимо также отметити, 
жто для экзаменаеионных демоверсий отбира-
йтся тексты, которые в коммуникативном плане 
ориентированы на соеиалиный заказ и реали-
зуйт намерение авторов передати знания о том 
или ином объекте. Для резения этих задаж ис-
полизуйтся особые приемы раеионалиного 
оформления и передажи знания, которые назы-
вайтся дискурсивными3. Важно поджеркнути, 
жто знания о языке и дискурсивной организа-
еии текста могут быти представлены как опре-
деленные структуры, о которых экзаменуемый 
должен имети представление, умети выявляти 
их вместе с другими языковыми знаниями и 
знаниями о познаваемом объекте4, жтобы полу-
жити адекватное представление о представлен-
ных явлениях и в далинейзем для успезного 
выполнения заданий, прилагаемых к экзамена-
еионному тексту на понимание прожитанного.  

Неотъемлемой жастий текстов экзаменаеион-
ных материалов являйтся жислителиные как в 
еифровом обознажении, так и прописий. Чис-
лителиные встрежайтся во всех текстах раздела 
«Чтение» демонстраеионных материалов меж-
дународного экзамена IELTS, отлижайщихся 
гетерогенной тематикой.  

В резулитате проведенного исследования мы 
обнаружили следуйщие жислителиные, упот-
ребляемые в текстах экзаменаеионных мате-

                                                 
3 Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определе-
ния // Структура и семантика. – 2001. – Т.1. – С.77. 
4 Естественно-языковое обеспежение проеедуры класси-
фикаеии (на материале современного английского язы-
ка): Ужеб. пособ. / Варзавская А.И. и др. – М.: 2011. 
– C.13. 
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риалов, которые можно объединити в девяти 
условных групп: 1) маркеры времени – 41,1%; 
2) указания на колижество предметов и лйдей – 
25,7%; 3) указания на проеентное соотнозение 
– 12%; 4) финансовые показатели с указанием 
валйты – 5,4%; 5) единиеы измерения длины – 
5,3%; 6) единиеы измерения напряжения – 
4,6%; 7) единиеы измерения температуры – 
2,6%; 8) единиеы измерения веса – 2,6%; 9) в 
наименованиях предметов – 0,7% 

Самой многожисленной по колижеству при-
меров является группа маркеров времени. Сре-
ди них болизе всего примеров с указанием на 
конкретный год (годы) или век: in 1885, Evans 
(1976), in 1992 and 1999, in the 1990s, in the 
17th century. Встрежайтся немногожисленные 
примеры утожнения нажалиного, серединного 
или финалиного этапа несколиких лет или века: 
in the early 1970s, by the late 1700s, the first 
half of the twentieth century, in the mid-
nineteenth century. Временным маркером может 
быти представлен период времени, исполизуя 
еифры для обознажения как порядковых: the 
entire 21st century, так и колижественных жис-
лителиных (прописий и еифрами): four hours a 
day, the 24-hour city, six years, 7,000 years, a 
13-year study, a century, the first two years of 
life.  Изолированнуй в смысловом отнозении 
группу составляйт колижественные жислители-
ные с указанием на возраст: a 30-year-old 
science-fiction film, the age of three, who lives 
to 75. На период времени указывайт предлоги: 
during 1884, around 1985. Также описание со-
бытий может имети указание на определенный 
момент времени с упоминанием конкретной 
даты: on 13 July 1907, on 2nd August 1999. 

В резулитате проведенного исследования от-
метим, жто основное колижество маркеров вре-
мени в текстах для жтения, которые вклйжены в  
экзаменаеионные материалы, относятся к рет-
роспективе. Авторы описывайт события, нажи-
ная с эпохи Ренессанса (с XIV века), однако 
болизий интерес проявлен к событиям XIX ве-
ка. Примером маркеров времени, относящихся 
к перспективе, является упоминание экологиже-
ских проблем с прогнозом на будущее. Таким 
образом, можно сделати вывод, жто в текстах 
раздела «Чтение» демонстраеионных материа-
лов международного экзамена IELTS авторы 
освещайт сведения наужного характера, а также 
описывайт определенные сверзивзиеся собы-
тия, но обыжно избегайт вклйжения в тексты 
нетожной информаеии о прогнозах в долгосрож-
ной перспективе. 

Во второй группе представлены жислители-
ные с указанием на колижество предметов и 
лйдей – 25,7%. Из полуженных данных колиже-
ство предметов составляет 17,8%, а колижество 
лйдей – 7,9%. Интерес авторов обращен к тож-

ной констатаеии колижества описываемых 
предметов: 15 buildings, 30 processors, 2,500 
stars и колижеству ужастников, особенно, лй-
дей, задействованных в экспериментах: groups 
of 6–10 women, 39 psychiatrists, seven out of ten 
teenagers. 

К третией группе можно отнести жислители-
ные с указанием на проеентное соотнозение. 
Как правило, это тоже указание на колижество 
предметов и лйдей, но в болизей степени не 
констатируйщее резулитаты экспериментов, а 
описывайщие статистижески в проеентном со-
отнозении имейщуйся ситуаеий (12% of poor 
households, 75% of bacteria,  ten per cent of 
adults). Сравнив данные второй и третией 
групп, можно придти к выводу, жто авторы 
предпожтителино выбирайт более тожный фор-
мат предъявления информаеии в колижествен-
ных данных, а не в проеентных соотнозениях.  

Немаловажной среди исследуемых жисли-
телиных является группа финансовых показа-
телей с указанием денежной валйты. Авторы 
приводят денежные суммы, описывая проблемы 
экологии и колижество средств, инвестирован-
ных в тот или иной проект, а также при необ-
ходимости исполизовати возможности сэконо-
мити крупные суммы денег, выполняя условия 
проектов. Превалируйщей денежной валйтой в 
этих служаях является доллар США ($1 billion, 
US$5,000 billion), но имейтся и примеры  пе-
ревода денежных средств в фунты (Though the 
project cost $1.6 million (nearly £700,000)).  

В резулитате проведенного исследования на-
ми были выделены ещё жетыре группы, кото-
рые представлены примерами единие измере-
ния длины – 5,3% (30 miles, 12 to 15 centime-
tres deep, at 100 metres), напряжения – 4,6% 
(450 volts , 300 volts, 15 volts), температуры – 
2,6% (620°C, by 2-3°C, 1.9 degrees) и веса – 
2,6% (850 grams, 1 kg, 7 tonnes). Наименизее 
колижество примеров в группе, где жислители-
ные встрежайтся в наименованиях предметов – 
0,7%. Данные жислителиные позволяйт авторам 
достоверно описати условия экспериментов.  

В общем и еелом, авторская установка при-
дати текстам экзаменаеионных материалов ме-
ждународного экзамена IELTS наглядности, 
информаеионнуй достоверности достигается 
наряду с аргументированностий высказываемых 
положений исполизованием жислителиных: мар-
керов времени (41,1%), указаний на колижество 
предметов и лйдей (25,7%), на проеентное со-
отнозение (12%), финансовых показателей с 
указанием валйты (5,4%), единие измерения 
длины (5,3%), напряжения (4,6%), темпера-
туры (2,6%), веса (2,6%), а также наименова-
ний предметов (0,7%).  
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Опираяси на ранее проведенные исследова-
ния, мы подтверждаем, жто исполизование ко-
лижественных показателей подобного рода спо-
собствует актуализаеии и дополнителиному 
описаний следуйщих конеептов в текстах для 
жтения демоверсий экзаменаеионных материа-
лов международного экзамена IELTS: «меди-
еина» («medicine»), соеиология («sociology»), 
«психология» («psychology»), «филология» 
(«philology»), «лингвистика» («linguistics»), 
«неврология» («neurology»), «химия» («chemi-
stry»), «физика» («physics»), «экология» 
(«ecology»), «геология» («geology»), «астро-
номия» («astronomy»), «биология» («biology»), 
«экономика» («economy»). Мы предполагаем, 
жто употребление жислителиных в рамках обра-
зователиного дискурса можно рассматривати в 
кажестве дискурсивных маркеров текстов экза-
менаеионных материалов международных эк-
заменов. 

Когнитивная природа конеепта выражается 
в способности отражати и передавати многооб-
разие явлений реалиной действителиности в 
сознании желовека5, в том жисле и географиже-
ские знания6, которые представлены болизим 
колижеством примеров в текстах для жтения де-
моверсий экзаменаеионных материалов между-
народного экзамена IELTS. Названия геогра-
фижеских объектов позволяйт актуализировати 
определенные энеиклопедижеские знания7 и 
представити языковое жленение мира в воспри-
ятии авторов текстов экзаменаеионных мате-
риалов международного британского экзамена 
IELTS и отразити коллективный опыт англоя-
зыжного сообщества в еелом8.  

Ни один текст из раздела «Чтение» экзаме-
наеионных материалов IELTS не обходится без 
указания на географижеское местоположение 
описываемых событий. Это может быти прямое 
указание на страну, зтат, графство, город: to 
take the English language west to America and 
east to India или географижеский объект the 
pitch-black darkness of the Nevada desert, либо 
косвенное указание жерез упоминание ужебного 
заведения, исследователиского еентра, экспери-
менталиной программы или проекта, которые 
будут содержати в названии прилагателиное, 
образованное от географижеского названия: 

                                                 
5 Стернин И.А. Методика исследования структуры 
конеепта // Методологижеские проблемы современной 
лингвистики – Воронеж: 2001. – С.39. 
6 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. 
Изд. 2-е, испр. – М.: 2007. 
7 Ермоловиж Д.И. Имена собственные на стыке языков 
и кулитур. – М.: 2001. 
8 Климанова О.А. Аутентижный ужебный дискурс в кон-
тексте современных лингвистижеских исследований: На 
материале микротекстов формулировок ужебных заданий: 
Дис....канд. филол. наук : 10.02.04. – Самара: 2001. 

Yale University, the Ohio Light Pollution Advi-
sory Council, the 'Missouri' programme, сущест-
вителиное в притяжателином падеже Arizona's 
Monument Valley или прееедентное имя: 
(George Washington University, the Smith-
sonian Institution). Также указывати на геогра-
фижеское местоположение описываемых собы-
тий могут прееедентные имена, среди которых 
имена уженых и исследователей, представляй-
щих тот или иной наужный еентр, например, 
отжет доктора Локвуда Смита (Dr Lockwood 
Smith), делегата из наеионалиной ассоеиаеии 
пони-клубов Новой Зеландии, японский уженый 
Йоижи Сугита (Yoichi Sugita) из неврологиже-
ского исследователи-ского института, занимай-
щегося вопросами генетики и еветного зрения. 

В еелом географижеская карта согласно ре-
зулитатам обследованного материала может 
быти представлена территориями, представляй-
щими либо наужный интерес, либо имейщими 
туристижеское назнажение. Наиболизее коли-
жество примеров географижеских названий отно-
сятся к Соединенным Штатам Америки: пус-
тыня Невада (the Nevada desert), запад Техаса 
(West Texas), город Таксон (Tucson) зтата 
Аризона (Arizona), зтат Оклахома (Okla-
homa), зтат Огайо (Ohio), Лас-Вегас (Las 
Vegas), Сан-Диего (San Diego), Сан-Фран-
еиско (San Francisco), Долина монументов в 
Аризоне (Arizona's Monument Valley).  

США представляйт Гарвардский универси-
тет (Harvard University) с наужно-иссле-
дователиской программой Миссури (Missouri) о 
важности первых трех лет детского развития, 

колледж Вилияма и Марии в Вирджинии (Wil-
liam and Mary College), Смитсоновский инсти-
тут (the Smithsonian Institution), Массажусет-
ский технологижеский институт, Йелиский уни-
верситет (Yale University), Университет 
Джорджа Вазингтона (George Washington 
University), занимайщиеся вопросами психоло-
гии, искусственного интеллекта, функеионали-
ной магнитно-резонансной томографии. Таким 
образом, США рассматривается в текстах экза-
менаеионных демоверсий британского меж-
дународного экзамена IELTS как важнейзий 
наужно-исследователиский еентр. 

Следуйщим по важности наужно-иссле-
дователиским еентром выступает Великобрита-
ния. Географижеские названия, представленные 
в текстах, знакомят адресата с Лондоном как 
еентром наужного Королевского общества, го-
родом Лэтом (Lathom) в графстве Ланказир 
(Lancashire), графством Гэмпзир (Hampshire). 
Роли наужно-исследователиских еентров отво-
дится также таким англоговорящим странам как 
Индия (рифы острова Агатти (Agatti Island) в 
составе Лаккадивских островов на йго-
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западном побережие Индии, остров Андрот 
(Androth Island), климатижеское явление Эли-
Нинио (El Nino)), Австралия (город Брисбен 
(Brisbane) зтата Квинсленд (Queensland), го-
род Сайренжестер (Cirencester), Сидней (Syd-
ney), массивная скала Айерс-Рок (Ayers 
Rock)) и Новая Зеландия. Из европейских 

стран имеется косвенное указание на Белигий, 
родину изобретателя синтетижеской смолы 
«Бакелита» (1907) Л.Бакеланда (L.H.Baeke-
land), имя которого представлено в одном из 
текстов. Среди азиатских стран мы узнаем 
Японий жерез упоминание имени уженого нев-
рологижеского исследователиского института 
Йоижи Сугита (Yoichi Sugita), родиной кото-
рого является данная страна, и Сингапур 
(Singapore) жерез описание территорий залива 
Марина (Marina Bay).  

Континентом, предоставляйщим свои тер-
ритории для исследований, является Африка, 
в жастности, провинеия Квазулу-Натал (Kwa-
Zulu-Natal), Египет с озером Насер (Lake 
Nasser) в городе Асуан (Aswan), Каир (Cairo), 
Лагуна Манзала (Manzalah Lagoon), долина 
реки Нил (the Nile Delta), а также острова 
имайка (Jamaica). Такие города как Сидней 
(Sydney) и Сан-Франеиско (San Francisco) 
представлены образеами экономижеского разви-

тия. Юго-Востожная Азия (South East Asia) 
рисуется перспективной для будущего сотруд-
нижества. 

Территории, страны и континенты туристи-
жеского назнажения – это Непал (Nepal) с до-
линой Кхумбу (Khumbu), Бутан (Bhutan), 
Лапландия (Lapland), Аляска (Alaska), Юж-

ный полйс, города Анкоридж (Anchorage) и 
Коеебу (Kotzebue), Швейеарские Алипы (the 
Swiss Alps). 

Таким образом, тексты экзаменаеионных 
демоверсий, порождаемые и функеионируйщие 
в еелях подготовки экзаменуемых к сдаже меж-
дународного экзамена IELTS на проверку уров-
ня владения английским языком, способствуйт 
продвижений информаеии в рамках жетких 
временных и пространственных характеристик. 
Географижеские названия, даты, статистижеские 
сведения, выступая резулитатом когнитивного 
проеесса, являйтся примерами раеионалиного 
оформления и передажи знания об окружай-
щей нас действителиности в еелях обеспежения 
оптимизаеии проеесса желовежеского познания 
и воссозданий ощущения соприжастности со-
бытийности мира9. Представленные дискур-
сивные маркеры позволяйт авторам макси-
малино приблизитися к информаеионной дос-
товерности в рамках наужно-популярного тек-
ста и ознакомити не обладайщего спееиалины-
ми знаниями в освещаемой области экзаменуе-
мого с информаеией о конкретной желовеже-
ской деятелиности10. 

 
9 Федосеева М.Ю. Особенности англоязыжного про-
фессионалиного текста по экономижеской проблемати-
ке // Вестник Московского государственного област-
ного университета. – Сер. «Лингвистика». – 2010. – 
№6. – С.45 – 50. 
10 Маргания Э.В. Особенности функеионалино-прагма-
тижеской адаптаеии терминологижеских единие в на-
ужно-популярных текстах медиеинского содержания: 
Дис. ... канд. филол. наук.- Белгород: 2011. – C.5. 
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