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Главное в Аюрведе отношение к человеку как к сложной системе, где 
отношения между душой и телом определяются просто: гармония. Лекарства 
же выбирают, прислушиваясь к ритму каждого конкретного человека, чтобы 
восстановить утраченный баланс. 

Сегодня центры аюрведы разбросаны по всему миру. До недавнего 
времени Аюрведу в Европе считали шарлатанством, но с 1985 года Аюрведа 
признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 
системой альтернативной медицины.

В Шри-Ланке зарегистрировано около 6500 дипломированных 
специалистов, многие из которых прошли 7-летний курс обучения, а затем два 
года практики в традиционной больнице. Квалифицированный доктор может 
определить индивидуальную проблему и назначить соответствующее лечение. 
Аюрведа использует в основе своих лечебных препаратов только натуральные 
растения, травы, смолы, а так же масла из них.

Аюрведическое лечение не только предупреждает и лечит отдельные 
заболевания, но и учит контролировать свое психическое состояние и 
поведение. Это лечение воздействует на весь организм в целом, и у него нет 
противопоказаний и побочных эффектов. Сырье, используемое для лечения, 
состоит только из растительных компонентов.

Медики Шри-Ланки очень серьезно подходят к разработанным ими 
программам аюрведической терапии. А программ множество: для улучшения 
самочувствия, релаксации, омоложения, для общего оздоровления.

Для начала с пациентом непременно побеседует врач. Только после этого 
ему предложат курс терапии. Каждый курс состоит из нескольких основных и 
дополнительных этапов. Основные – это массаж головы, лица, шеи, тела, 
растительные паровые ванны, цветочные ванны, ванны для 
ног.Дополнительные этапы включают ванну для головы с маслами, 
синхронный массаж, косметические процедуры для лица, термотерапию, 
«шапочку» из растительных масел, или пасты для головы, общую масляную 
ванну и ингаляции растительными парами.

Аюрведа на Шри-Ланке имеет богатую историю и практику, которая по 
достоинству оценена в наши дни пациентами многих стран.
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Новейшие исследования ученых в области коммуникативной 
лингвистики открыли перспективы изучения проблемы языковой личности. Все 
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чаще и убедительнее лингвисты говорят сегодня о языке как способе 
вербализации человеческого общения в процессе совместной деятельности 
людей.

По мнению Т.П. Тарасенко, языковой портрет можно охарактеризовать 
как «совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной 
личности или определенного социума в отдельно взятый период 
существования» [1].

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова называют речевой портрет 
«функциональной моделью языковой личности» [2] и выделяют параметры, по 
которым производится анализ этой модели. Одним из этих параметров является 
лексикон языковой личности – уровень, который отражает владение лексико-
грамматическим фондом языка.

В сложных условиях мирового кризиса огромное значение приобретает
имидж политического деятеля, определяющийся в первую очередь языковым 
портретом, т.е. уровнем владения языковыми нормами. Особенно важно уметь 
создавать и поддерживать хороший имидж политика средствами массовой 
информации, так как СМИ являются частью политической системы общества и 
оказывают влияние на политические процессы. 

О.И. Асташова, говоря о динамичности языкового портрета современного 
российского политического лидера, отмечает что «индивидуальные 
особенности языковой личности конкретного политика опираются на 
определенные черты лингвокультурного типажа политика» [3].

В качестве такого лингвокультурного типажа мы рассмотрим президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и постараемся 
определить особенности его языковой личности. 

Во-первых, необходимо выделить использование В.В. Путиным слов и 
словосочетаний с экспрессивно-оценочным значением, что помогает СМИ 
создать красочный образ, влияя тем самым на читателя, зрителя, слушателя. 
Политик активно использует эту особенность, нередко в его речи можно 
услышать: «высокая оценка, яркая страница истории, приятный человек, 
блестящий собеседник, очень тяжелое решение».

Следует отметить в речи В.В. Путина многократное использование 
риторических вопросов, активизирующих внимание масс-медиа. Владимир 
Путин 28 сентября 2015 года выступил на заседании Генассамблеи  ООН в 
Нью-Йорке. Его фраза «Так и хочется спросить тех, кто создал такую 
ситуацию: вы хоть понимаете, что вы натворили?» имела широкий резонанс в 
СМИ.

Использование вопросно-ответной формы изложения рассматривается 
еще и как способ установления диалога, создание более комфортной 
психологической обстановки общения: «Что можно сделать сегодня, чтобы 
быстрее выйти из кризиса?».

Лингвокультурный типаж В.В. Путина характеризуют также эпитеты, 
часто появляющиеся в его речи. Они придают повествованию наглядность и 
образность: «ясный, понятный сигнал», «непредсказуемые повороты», 
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«ключевые факторы», «яркие особенности», «беспрецедентный проект». Через 
призму СМИ это оценивается, как способ выразить свое отношение к предмету 
или действию.

Еще одной особенностью речи В.В. Путина является использование 
прямой речи, что добавляет наглядности высказываниям, а также 
характеризуют его как человека начитанного и с хорошей памятью.

Таким образом, языковой портрет В.В. Путина через призму СМИ имеет 
ряд особенностей, направленных на демократизацию обстановки встреч с 
представителями масс-медиа, показывающих президента как человека слова, 
имеющего собственные взгляды, и уважающего работников средств массовой 
информации.
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Лексические заимствования из соседних и далеких языков есть в любом 
языке, хотя и в разной мере. Английский язык вот уже не одно десятилетие 
входит в топ языков, из которых заимствования проникают в другие языки.

В последнее время в китайском языке иностранных заимствований 
становится все больше, несмотря на то, что правительство КНР призывает 
всячески избегать иностранных слов и особенно популярных в английском 
языке сокращений. Поскольку при заимствовании иностранного слова 
происходит полная «китаизация» произношения [1, с. 213], иностранцы иногда 
воспринимают их как исконные лексические единицы, однако носителями 
языка они четко осознаются как заимствования.
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