
fragmented in Ukraine. It has been argued Ьу the author that а new specific 
one is in order. 
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СПЕЦИФИКА АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕКСТОВЬІХ КАТЕГОРИЙ 
В ЗПИСТОЛЯРНОМ ТЕКСТЕ 

На протяжении всего своего существования письмо играло боль
шую роль в жизни людей как средство общения и воздействия, отража
ло социально-политические взглядьІ и убеждения наиболее передовьІх 
людей страньІ в периодьІ острьІх социальньІх конфликтов, занимало 
вьrдающееся место в развитии других литературньІх жанров, служило 
зкспериментальньІм полем литературного национального язьІка, шко
лой стиля писателей, где обтачивалось их мастерство, являлось и явля
ется надёжнейшим биографическим источником вьrдающихся людей 
разньІх зпох, ключам к пониманию их личности, интересов, взглядов, 
борьбьІ, наконец, ценнейтим историко-культурньІм документом. 

Изначально обладая определённой двойственностью, письмо, с од
ной стороньІ, связано с повседневной жизнью и воспринимается, как 
явление бьrта, бьrтового поведения, как промежуточньІй вид между ди
алогом и монологом, заступающий место из устного разговора. С дру
гой стороньІ, письмо - зто творение, опирающееся на твердую зстети
ческую ось, близкое к литературиому жанру. Обьективно располагаясь 
между явлениями литературьІ, в разньІе зпохи письмо васпринимается 
тяготеющим то к одному, то к другому полюсу. 
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Хронологически проследив весь путь развития письма, вьшолня
ющего на разньІх исторических зтапах развития общества различньІе 
функции и занимающего значительное место в жизни людей, надо ска
зать, что письмо как тип текста сравнительно редко становится обьек
том ф илологического анализа несмотря на древность происхождения, 
многофункциональность и включённость во все сферьІ человеческой 
коммуникации. При зтом практические пособия по написанию писем 
самой разнообразной целевой направленности существовали ещё в ан
тичньІе времена (письмовники, риторики, руководства по написанию 
писем) и до сих пор пользуются популярностью [7] ,  [ 10 ] ,  [ 12] , [ 14] . 

Действительно, письмо - зто литературно-обработанньІй и прагма
тически направлениьІй письменньІй текст, отличающийся завершен
ностью и обладающий основньІми присущими тексту категориями. 
Специфика актуализации текстовьІх категорий в письме позволяет вьІ
делить зпистолярньІе текстьІ в отдельньІй тип текста. 

В связи с обязательной заявленностью обоих коммуникантов, в 
письме всегда зксплицитно вьІражена текстовая категория антропо
центричности. Письмо является единственньІм типом текста, в кото
ром всегда находят своё местоимённо-номинативное обозначение оба 
антропацентра - отправитель текста и его адресат. Специфика антро
поцентров зпистолярного текста заключается также в их способности 
вьІступать в качестве условньІх коммуникантов, что наиболее характер
но для деловой переписки. 

Действительно, адресация типа <<министру, ректору, начальнику, за
ведующему>> предполагает также указание личного имени адресата, од
нако письмо обращено к назьrваемому лицу не как к личности, а лишь 
как к держателю определённой должности. Ни содержание, ни форма 
письма, адресованного в определённую инстанцию, не меняется при 
замене одного конкретного должноетного исполнителя другим. То же 
справедливо в отношении адресанта деловой корреспонденции, вьІ
ступающего не персонально, а в качестве представителя организации 
(вуза, завода, мастерской и т. п.) и подписьrвающего своим именем 
текст, собственно автором которого он не является. 

Спецификой функционирования отличается в письме и категория 
инф ормативности. ВьІше упоминалось, что информация зпистоляр
ного текста разворачивается в пределах ограниченного количества 
тем. Зто непосредственно связано со сравнительно мальІм обnёмом 
письма, ограничивающим членимасть текста злементарньІм архитек
тоническим уровнем -членением на абзацьІ. Абзац служит основньІм 
показателем перехода от одной мьІсли (темьІ) к другой. Разделение 
текста на абзацьІ позволяет адресату делать небольшие остановки, 
мьІсленно возвращаться к прочитанному, сосредоточиться перед 
дальнейтим чтением, что предположительно отражает процесс по
рождения письма адресантом. 3пистолярньІй абзац может состаять 

591 



из одного предложения, если зтому предложению придаётся особое 
значение или в том случае , когда оно тематически самостоятельно. 
Абзац может охватьrвать и группу предложений, последовательно рас 
крьrвающих сложную мьrсль, при зтом он всегда является <<внутренне 
замкнутой смьrсловой единицей>> [ 5] . 

Абзацное членение зпистолярного текста сочетается нередко с 
нумерацией - цифровьrм или буквенньrм обозначением последоБа
тельности расположения составньrх частей (тем) текста. Нумерация 
характерна преимущественно для деловьrх писем и всегда подчёрки
вает самостоятельную значимость каждого из нумеруемьrх злементов 
перечисления. 

Как явствует из описания структурно-семантических особенностей 
реализация текстовьrх категорий в письме, каждая из них действитель
но отличается собственно формально-содержательной спецификой 
функционирования свойственной именно и только зпистолярному 
тексту. 

Принадлежиость каждого отдельного письма к определённому 
функциональному стилю и необходимость отражения в тексте имен
но данньrх стилевьrх черт, с одной стороньr, а также обязательность 
репрезентации в нём характеристик зпистолярного жанра, с другой, 
приводит к сложному характеру вьrражения в письме ещё одной кате
гории, а именно категории системности. К функционально-стилевьrм 
и жанровьrм особенностям прибавляются индивидуально-авторские. 
Количественно- качествеиное своеобразие их взаимодействия и опре
деляют специфику каждого конкретного письма. Так, в деловой кор
респонденции жёсткая регламентированность официально-делового 
стиля оказьrвается ведущей в зтой триаде, ограничивая жанровьrе по
казатели и практически полностью снимая индивидуально-авторские. 
И наоборот, частная переписка в максимальной степени отражает 
именно последние. Общая функционально-стилистическая специфи
ка зпистолярного текста определяется ролевой принадлежностью или 
частного лица. Однако стилистическая окраска (тональность) письма 
не зависит от автора или развиваемой темьr, но полностью определяет
ся адресатом; тон письма одного и того же автора меняется в зависимо
сти от того в каких отношениях она находится с адресатом. 

Итак, благодаря перечисленньrм вьrше структурно-семантическим 
особенностям, вьrступающим в роли дифференциальньrх признаков 
при жанровой стратификации письменной речи, зпистолярньrй текст 
вьrделяется из всех других текстов в качестве самостоятельного типа 
текста - зпистолярного жанра. 
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EXPERIENТIAL LANGUAGE LEARNING 
IN LEGAL TRAINING 

Cuпent tertiary education reform is aimed at creation of European Higher 
Education Area and intended to contribute to transparency ofNational educa
tion system, intemational recognition of students' qualification, cross-border 
cooperation, etc. This requires not only curricula transformation, but sets new 
standards for modem students' language proficiency. Therefore, foreign lan
guage is not considered to Ье just а communication media but an essential tool 
for acquiring most recent knowledge and experience. Subsequently, language 
teaching faces the need for inevitable changes introducing non-conventional 
approaches and methods into language acquisition. This article discloses the 
essence of experiential leaming as а mode which offers the wide range of op
portunities for linguistic and personal growth particular for law students. 

The first theories of experiential leaming arose in the mid-nineteenth cen
tury as attempts to move away from traditional formal education, where teach
ers simply presented students with abstract concepts, and toward an immersive 
method of instmction. Students would <<leam Ьу doing,>> applying knowledge 
to experience in order to develop skills or new ways ofthinking [2, р. 6] . 

It is also defined as <<the process whereby knowledge is created through 
the transformation of experience. Knowledge results from the combination of 
grasping and transforming experience>> [ 1 ] .  The key feature is that experien
tial leamingjteaching suggests using any extra-linguistic activity but not only 
specifically connected with studying certain disciplines for foreign language 
acquisition. The experiential leaming is an educational orientation which 
aims at integrating theoretical and practical elements of leaming, emphasiz
ing the significance of experience for leaming. This creates an opportunity 
for students to engage and to apply academic understandings through hands
on experience, while simultaneously leaming new information conceming 
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