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терминов, а также рассматривается специфика функционирования терминов в 

художественной и научной литературе. В качестве материала исследования 

использовались медицинские термины. 

TERMS IN BELLES-LETTRES AND SCIENTIFIC STYLE  

Abstract. In thе article, the concept "term" is defined, the structure of terms and methods of 

term formation are analysed, the classification of terms is given, and the specifics of the 

functioning of terms in the belles-lettres and scientific styles are also considered. The research 

is based on the analysis of medical terms.  

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА СОКРАЩЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 122 
Ю. Е. Чубарова, Н. М. Порваткина  

Аннотация. В данной статье затрагиваются способы перевода сокращений как с 

английского языка на русский, так и с русского на английский в технической 

документации. Кроме того, анализируются проблемы, возникающие у переводчика в 

процессе перевода сокращений.  
METHODS OF TRANSLATION OF ABBREVIATIONS  

IN TECHNICAL DOCUMENTATION  
Abstract. The article deals with methods of translation of abbreviations from English into 

Russian and vice versa in technical documentation. In addition, the problems connected with 

translation of abbreviations are analyzed.  
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА 127 

Ю. Е. Чубарова, Н. М. Порваткина  
Аннотация. В статье подробно анализируется понятие «публичное выступление», а 

также рассматриваются вопросы перевода публичных выступлений, а в частности, 

политической публичной речи, трудности и нормы перевода публичных речей.  

PUBLIC SPEECHES AS AN OBJECT OF TRANSLATION  
Abstract. The article analyzes in detail the notion of "public speech", as well as the issues of 

translating public speeches, and in particular, political public speeches, difficulties and norms 

for translating public speeches.  
III. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЛИНГВИСТИКИ 132 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД 

ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА 133 

П. Н. Кононова  
Аннотация. Психолингвистический эксперимент является одним из важнейших 



методов когнитивного анализа и позволяет более детально проникнуть в 

семантическую сущность исследуемого концепта. В статье рассматриваются методика 

проведения и результаты ассоциативного эксперимента над концептами 

“Amour”("Любовь"), “Haine”("Ненависть"), “Indifférence”("Безразличие"). 
PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT AS A METHOD OF LINGVO KOGNITIVE ANALYSE  

Abstract. The process of psychological experiment is very important in analysis of concepts 

because it shows the semantic structure of this concept. In the article the method of 

associative experiment and its results are shown (based on concepts “Amour”, “Haine” and 

“Indifférence”).  
ОБРАЗ РОССИИ В РИТОРИКЕ ФРАНЦУЗСКИХ СМИ 140 
Е. Б. Нешина  

Аннотация. Статья представляет собой рассмотрение формирования образа России в 

основных средствах массовой информации. Мы пытаемся представить проблему 

стереотипизации и анализа ситуации в России посредством основных французских 

средств массовой информации.  
THE IMAGE OF RUSSIA IN THE RHETORIC OF THE FRENCH MEDIA  

Abstract. The article examines the formation of image of Russia in the main media. We are 

trying to present the issue of stereotypes and analysis of the situation in Russia by the main 

French media.  

СТЕРЕОТИПЫ ИМИДЖА РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗ ФРАНЦИИ 145 
Е. Б. Нешина  

Аннотация. В данной статье рассматривается современный имидж России в виде 

сложившихся стереотипов, посредством характеристик, относящихся к категории 

политики, экономики, социальной жизни и культуры. Было обнаружено, что в статьях 

на политическую тематику факты и события, происходящие в России, освещаются в 

негативном свете, в то время как статьи на культурную тематику характеризуют Россию 

позитивно.  
THE STEREOTYPES OF RUSSIAN IMAGE: THE VIEW FROM FRANCE  

Abstract. In this article you can find the modern image of Russia in the form of stereotypes 

shown in the characteristics that are related to the category of politics, social life, economy 

and culture. We have discovered that the articles on political subjects, the facts and events in 

Russia are shown in a negative light, while articles on cultural topics characterize Russia 

positively.  
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ С ПОЗИЦИЙ РЕКЛАМЫ 153 

Н. Б. Панкова  
Аннотация. Статья посвящена освещению существующих подходов к формированию 

торговых названий лекарственных средств, описанию и анализу используемой 

лингвистической словообразовательной модели на примерах телевизионной рекламы.  
FORMATION OF PHARMACEUTICAL BRAND NAMES AS PROMOTION TOOL  

Abstract. The article presents the review of the existing approaches to the formation of 

pharmaceutical brand names, and considers word-building pattern elements by the example of 

TV commercials.  
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 158 
Л. В. Савушкина  

Аннотация. В связи с глобальным переосмысливанием методик и технологий 

преподавания иностранных языков, основной фокус педагогического процесса должен 

быть направлен на вырабатывание способности к участию в межкультурной 

коммуникации, что неоспоримо актуально в настоящий момент, когда слияние народов, 

языков, культур достигло столь масштабных размеров. Потребность использования 

знания иностранных языков в повседневной жизни сделала их преподавание в нашей 



стране крайне насущным и злободневным. Фундаментальная проблема преподавания 

иностранных языков в современной России трансформировалась, в первую очередь, в 

обучение функциональной стороне иноязычной речи для последующего ее 

практического применения. Краеугольным камнем решения остроактуальной задачи 

обучения иностранным языкам как средству коммуникации между представителями 

разных этносов и цивилизаций является то, что языки должны преподаваться и 

изучаться в неразделимом и постоянном единении с культурой народов, 

вербализованной данными языками.  
SOME ACTUAL ASPECTS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION DEVELOPMENT 

IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING  
Abstract. Due to the radical reconsideration of methods of teaching foreign languages, the 

formation of the ability to participate in cross-cultural communication must take the central 

place in pedagogical process. That is very important nowadays when the confusion of 

languages, nations and cultures is getting more and more active. Foreign languages in Russia 

and teaching them are in great demand today, as there is a barest necessity of this knowledge 

in everyday life. The primary goal of teaching foreign languages in modern Russia is training 

to master the functional part of a foreign language and its more practical application. The 

principal answer to the question about the solution of the actual task of teaching foreign 

languages as a means of communication among the representatives of different nations and 

cultures is that languages must be taught in the inseparable unity of the world and culture of 

the nations that speak these languages.  
IV. ЛИНГВОДИДАКТИКА 163 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 164 

И. А. Агапова  

Аннотация. В процессе профессионально-ориентированного обучения английскому 

языку особое значение придается приобретению коммуникативной компетентности и 

усвоению опыта делового взаимодействия. Студенты учатся использовать новую 

лексику и грамматику и выбирать правильные языковые варианты в конкретных 

ситуациях профессионального общения. Принципиально важно использование 

актуальных социальных сценариев и обеспечение студентов необходимыми 

инструментами для инициации делового взаимодействия и его качественной 

реализации.  
REGARDING THE ISSUE OF APPLYING THE COMPETENCE-BASED MODEL OF ESP 

TRAINING  
Abstract. The main emphasis in the course of ESP training is on gaining communication 

competence and obtaining the experience of professional interactions. Students learn to 

update their knowledge of English vocabulary and grammar, and practice conversation tactics 

in job-specific contexts. Particular importance is given to real-life scenarios which provide 

learners with useful tools to initiate and maintain professional relationships effectively. ..  
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL) В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 170 
Н. Е. Боброва  

Аннотация. В статье представлен обзор основных характеристик методологии 

интегрированного обучения языку и предмету (CLIL) как одного из инновационных 

подходов в системе языковой подготовки в высшем образовании. Автор анализирует 

преимущества и недостатки CLIL образования, а также определяет некоторые 

проблемы, возникающие при внедрении CLIL-технологии. Представлен опыт 

реализации концепции предметно-языкового интегрирования в МГУ им. Н.П. Огарева.  

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) AT HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS  



Abstract. The article presents an analysis of the basic characteristics of content and language 

integrated learning (CLIL) as one of innovative approaches in the system of language training 

in higher education. The author summarizes the advantages and disadvantages of CLIL 

education, and identifies some difficulties in implementing CLIL technology. The experience 

of implementing the concept of content and language integration in N.P.Ogarev Mordovia 

State University is given.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 177 
Е .В. Буянова  

Аннотация. Одним из основополагающих этапов профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей является, на наш 

взгляд, проблемный метод обучения, побуждающий обучаемых к размышлению, 

самостоятельным выводам и умозаключениям. Принцип постановки проблемной 

ситуации перед студентами играет значительную роль в формировании интереса к 

содержанию обучения и самой учебной деятельности, что, в свою очередь, повышает 

мотивацию к учебе и позволяет студентам проявлять самостоятельность и 

инициативность.  
SOME ASPECTS OF USING A PROBLEM-SOLVING METHOD IN THE PROCESS OF 

TEACHING ENGLISH THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTES  
Abstract. Problem-solving method of teaching is one of the main stages of professional-

oriented teaching foreign languages to students of non-linguistic majors. The principle of 

problem-solving situations forms a strong interest to the content of educational activity. It 

increases educational motivation and enables students to demonstrate their independence and 

initiative.  

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ УЧАЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА 183 
Р. В. Вишняков  

Аннотация. В статье рассматривается специфика использования машинного перевода в 

обучении иноязычной профессиональной лексике учащихся неязыковых 

специальностей колледжа. Раскрыты понятия перевода и машинного перевода, 

охарактеризованы особенности, перечислены лингвистические проблемы данной 

технологии. В качестве примера приведено сравнение входного и выходного текста, 

полученного путем машинного перевода. Проведен анализ основных типов ошибок 

выходного текста. Отмечены формы организации взаимодействия человека и ЭВМ при 

машинном переводе и возможности их применения в практике обучения иностранным 

языкам.  

SPECIFIC FEATURES OF MACHINE TRANSLATION USAGE WHEN TEACHING NON-

LANGUAGE FIELD COLLEGE STUDENTS FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL 

VOCABULARY  
Abstract. Specific features of machine translation usage when teaching foreign language 

professional vocabulary to non-linguistic college students are considered in the article. The 

concepts of translation and machine translation are disclosed; this technology aspects and 

linguistic problems are defined. As an example there is brought a comparison of the source 

and target text received by machine translation. The analysis of main target text’s errors is 

conducted. Forms of human and computer interaction and possibilities of their practical 

employment when teaching a foreign language are marked.  
НЕКОТОРЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ (НА УЧЕБНОМ МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАНЗАНИЯ) 190 
Е. Г. Долгова, Е. С. Черноморцева  



Аннотация. В статье предлагаются некоторые пути, способствующие оптимизации 

обучения лексике, в частности медицинской терминологии, с использованием 

дополнительных дидактических заданий, основанных на учебном материале для 

студентов-медиков Университета Додомы, Республика Танзания.  
SOME OPTIMAL WAYS OF TEACHING MEDICAL TERMINOLOGY (ON THE BASIS OF 

TRAINING MATERIAL FOR MEDICAL STUDENTS OF THE REPUBLIC OF TANZANIA)  

Abstract. This article suggests some ways that would optimize studying and learning 

vocabulary, including medical terminology, using the supplementary teaching materials based 

on the ones for medical students of the University of Dodoma, the Republic of Tanzania.  
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МЕТОДА PEER REVIEW  ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 201 

И. В. Коровина  
Аннотация. Оценивание учащимися работ друг друга (метод «peer review”) является 

относительно новым методом оценки знаний учащихся, который оказывается 

исключительно эффективным в случае следования всем необходимым требованиям по 

применению данного метода. Метод «peer review» имеет ряд значимых преимуществ 

над традиционными формами оценки знаний учащихся учителем и может применяться 

в рамках практически любого задания в ходе обучения иностранному языку.  
UNIVERSALITY OF PEER REVIEW METHOD  IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

Abstract. In educational process peer review method is a relatively new assessment 

technique, which proves to be highly effective in case all the necessary requirements of the 

method are followed. Peer review method has got a number of significant advantages over the 

traditional forms of assessment done by a teacher; and this method can be applied within 

almost any assignment while studying and teaching foreign languages.  
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНO-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 206 

И. В. Лаптева  
Аннотация. В статье акцентируется профессионально-педагогическая культура 

преподавателя (ППКП), которая включает в себя формирование многих компетенций. 

Рассматриваются личностные качества преподавателя вуза, повышающие качество 

образования. ППКП является инструментальной системой для решения 

образовательных и конкретных профессиональных задач.  
TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCES AT HIGH SCHOOL  

Abstract. The article deals with the high school teacher’s personality and their professional 

culture that promotes educational quality and modernization. Professional culture includes the 

formation of competences of the high school teacher. Professional culture is an instrumental 

system to solve educational and specific tasks.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 212 
О. Ю. Латышев  

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению чрезвычайно актуального вопроса 

международного сотрудничества вузов в области повышения квалификации 

преподавателей английского языка. Для ряда учреждений и организаций это стало ещё 

и темой многолетнего экспериментального исследования. В работе приведены методика 

проведенного исследования, а также планируемые результаты. Статья приглашает к 

конструктивному научному диалогу и организации совместной исследовательской 

деятельности.  

INTERNATIONAL COLLABORATION OF UNIVERSINIES IN THE AREA OF THE 

INCREASING OF THE CVALIFICATION OF TEACHERS OF THE ENGLISH LANGUAGE  
Abstract: This article deals with the highly topical issue of international collaboration of 

universities in the area of the increasing of qualification of teachers of the English language. 

For a number of institutions and organizations that is the target of long-term experimental 



study. The paper presents the method of investigation, as well as its expected results. Article 

invites to constructive scientific dialogue and the organization of joint research activities.  

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ЧТЕНИИ ПРОФЕСИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 220 
А. С. Масалимова  

Аннотация. Своевременное формирование критического мышления у студентов 

экономического вуза позволит будущим специалистам гибко адаптироваться в 

современном информационном пространстве, а умение понять и анализировать 

информацию на иностранном языке позволяет достичь этой цели. Урок иностранного 

языка способствует развитию критического мышления благодаря разнообразному 

материалу и интерактивным подходам.  

DEVELOPING OF THINKING SKILLS IN READING PROFESSIONAL ORIENTED TEXTS 

IN ENGLISH  
Abstract. Timely formation of critical thinking skills among students of economic high 

school will allow future professionals to adapt flexibly to the modern information space; and 

the ability to understand and analyze information in a foreign language allows them to 

achieve this goal. The lesson of a foreign language contributes to the development of critical 

thinking skills through a variety of materials and interactive approaches.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА CТУДЕНТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 227 
Е. Д. Пахмутова  

Аннотация. В статье рассматривается информационная культура студента, которая 

формируется с использованием компьютерных коммуникаций и предполагает высокую 

организацию студента, его креативность, стремление повышать общекультурный, 

общеобразовательную и профессиональную компетенции, развивать умения и навыки 

интерактивного взаимодействия на иностранном языке.  

INFORMATION CULTURE OF STUDENTS AS A PART  OF EDUCATION AT HIGH 

SCHOOL  
Abstract. The article deals with information culture of a student as a hard core of educational 

cultural space, which is formed with the use of computer communications and postulates the 

high organization of a student’s personality: creativity, tendency to enhance the common 

cultural, educational and professional competences, to form skills of interactive 

communication in the electronic foreign language medium.  
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 232 

А. В. Прожога  
Аннотация. В статье рассматриваются игровые формы обучения иностранному языку 

как образовательная технология, способствующая формированию творческой личности 

студента, повышению работоспособности и стимулированию интереса к языку и 

культуре стран изучаемого языка. На примерах рассматриваются игровые задания, 

направленные на закрепление лексического и грамматического материалов.  
GAME FORMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT NON-LINGUISTIC 

DEPARTMENTS  
Abstract. The article deals with the game forms of the English language study as an 

educational technology, which contributes to form creative student personality, improve 

efficiency and stimulate the interest in language and culture of foreign countries. Some game 

tasks, aimed at lexical and grammar materials assimilation, are given.  

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 237 
С. В. Сботова  
О. С. Милотаева  

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема использования компьютерных 

технологий на занятиях английского языка. Описываются некоторые интернет 



технологии и предлагаются методические рекомендации по их использованию на 

занятиях.  

MODERN FORMS OF EDUCATION TO ENGLISH IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION  
Abstract. In this article the problem of use of computer technologies at English lessons is 

considered. Some Internet technologies are described, and methodical recommendations about 

their use at lessons are offered.  
ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КЫРГЫЗСТАНЕ 243 
Э. А. Супатаева  
Н. А. Абдыбекова  

Аннотация. В данной публикации представлена история преподавания учебного 

предмета «английский язык» в киргизской аудитории: в школе и вузе. Рассматриваются 

особенности преподавания английского языка для студентов неязыковых 

специальностей на современном этапе.  

FROM THE HISTORY OF TEACHING ENGLISH IN KYRGYZSTAN  
Abstract. This publication presents the history of teaching the school subject "English" in the 

Kyrgyz audience: school and University. Peculiarities of teaching English to students of non-

linguistic specialties at the present stage.  
ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ, ГОВОРЕНИЯ И 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 248 
Н. В. Шамина  

Аннотация. Умение слушать и говорить, то есть умение подавать информацию, 

является необходимым условием правильного понимания собеседника. Предлагаемый 

для аудирования текст должен способствовать освоению и закреплению лексических 

единиц, ибо с помощью данного текста студенты изучают лексику, которая закрепляется 

с помощью дискуссий и пересказа.  Главная же задача при обучении говорению состоит 

в том, чтобы обеспечить непринужденную атмосферу на занятиях по иностранному 

языку. При обучении говорению, конечно, следует учитывать будущую специальность 

студентов. Студент, способный критически мыслить, владеет разнообразными 

способами осмысления и оценки информации, может выделить противоречия, 

аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на свои знания, но и на мнение 

собеседника.  
FROM THE EXPERIENCE OF DEVELOPING SKILLS OF LISTENING, SPEAKING AND 

CRITICAL THINKING OF STUDENTS  
Abstract. The ability to listen and to speak, that is, the ability to submit the information, is a 

prerequisite for the correct understanding of the interlocutor. Available for listening text 

should contribute to the development and consolidation of lexical units, since using this text 

students learn vocabulary, which is fixed with the help of discussions and retelling. The main 

objective in teaching speaking is to provide a relaxed atmosphere in the classroom in a foreign 

language. When teaching speaking, of course, one should take into consideration the students’ 

future profession. The student who is able to think critically has a variety of ways of 

understanding and evaluating information, he or she can highlight contradictions, explain his 

or her point of view, relying not only on his or her knowledge but on the opinion of the 

interlocutor.  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 253 
Н. А. Юрлова  

Аннотация. В данной статье автор обращается к вопросам обучения грамматической 

стороне речи в рамках традиционного и функционального подхода к обучению 

английскому языку. Рассматриваются приемы обучения грамматике в учебнике 

FORWARD на основе овладения формой, содержанием и функцией в единстве.  

FUNCTIONAL APPROACH OF THE LINGUISTIC COMPONENT BASED ON THE 

TEXTBOOK ‘FORWARD’ BY M. V. VERBITSKAYA  



Abstract. The author of the article addresses questions of training English grammar using 

traditional and functional approaches. The papers considers methods of training grammar in 

the textbook ‘Forward’ based on form, content and function as a whole.  
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP):  

THEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS 258 
A. V. Lebedev  

Abstract. This survey covers the practical and empiric aspects of teaching ESP (English for 

specific purposes) to the students of the humanities specialties (e.g. law, economics, culture) 

in Mordovia N. P. Ogarev State University. Various issues of education quality, learning 

process arrangement and assessment techniques are considered. Several solutions are 

proposed to improve ESP teaching both in terms of methodology and practice.  

К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 261 
M. A. Rozhkov  

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее типичные проблемы, возникающие в 

процессе преподавания английского языка для специальных целей на примере 

Мордовского Государственного Университета им. Н.П. Огарёва. Автор описывает такие 

сложности как: выбор материалов для будущего курса, проблема разного уровня 

изначальной подготовки студентов, вопросы продолжительности и оптимальной 

организации курса обучения.  
SOME CHALLENGES OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES  

Abstract. The given article reveals the most frequent challenges experienced by both ESP 

learners and teachers of Ogarev Mordovia State University during the education process. The 

author describes such typical challenges of teaching ESP as appropriate and careful choice of 

materials and teaching resources for the course, the problem of multilevel groups and its 

possible solutions as well as course design and duration issues.  

TRANSLATION TEACHING THEORY IN MODERN CHINA 266 
I. V. Sedina, Zou Meiling  

Abstract. The article deals with the development of the teaching theory in the field of 

translation in modern China. Recently the development of translation has been regarded as 

particularity, target and model of cultivating translators. Also, this article analyzes teaching 

programs in the modern Chinese translation reference books.  
V. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 270 

НЕПРИСТИЖНАЯ ПРЕСТИЖНОСТЬ РЕСТОРАНА  ИЛИ ОШИБКИ В ПЕРЕВОДЕ 

МЕНЮ ТЕКСТА 271 

М. В. Абрашкина  
Аннотация. Статья посвящена наиболее частым ошибкам при письменном переводе с 

русского языка на английский и их исправлению. В статье дается классификация 

ошибок и наглядные примеры из меню реального ресторана.  
UNPRESTIGIOUS  PRESTIGIOUSNESS OF RESTAURANT  OR TRANSLATION 

MISTAKES OF THE MENU  
Abstract.The article is devoted to the most frequent mistakes in translation from Russian into 

English and their correction. In the article classification of mistakes and bright examples from 

a menu of real restaurant are given.  
ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 276 
О. Е. Аграшева  

Аннотация. Статья посвящена гендерному фактору и его роли в рекламных текстах. В 

рамках вербальной и невербальной коммуникации представлены основные гендерные 

стереотипы, используемые в конструировании рекламного дискурса. На основе анализа 

приведённых данных доказывается важность стереотипного общественного мышления 

в развитии рекламной деятельности.  
GENDER FACTOR IN ADVERTISING TEXTS  



Abstract. The article is dedicated to gender factor and its role in advertising texts. There are 

the main gender stereotypes, which are used in advertising discourse constructing, within the 

bounds of verbal and non-verbal communication. By analyzing the data provided the 

importance of stereotyped social thinking in the development of advertising activity is proved.  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ОТ ЯЗЫКА ЗАВОЕВАННОЙ СТРАНЫ  

К ЗАВОЕВАНИЮ МИРА 282 

И. А. Буйнова, К. А. Зобкова  
Аннотация. История развития английского языка охватывает огромный период с V века 

по настоящее время. Язык развивался, расширял свою географию и сферы 

употребления, что в первую очередь обусловлено положением стран, в которых 

английский язык является государственным. Все это привело к тому, что в настоящее 

время английский язык является языком мирового общения, который представляет 

собой Lingua Franca.  
ENGLISH LANGUAGE: FROM THE LANGUAGE OF THE CONQUERED COUNTRY TO 

THE CONQUEST OF THE WORLD  
Abstract. The history of the development of the English language covers a significant period 

of time: from the fifth century to the present time. The language evolved, expanded its 

geography and spheres of use, primarily due to the geographical position of the countries in 

which English is the official language. All these factors have led to the fact that currently 

English is the language of the world communication that represents the English language as 

Lingua Franca.  
WORLD ENGLISHES: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МИРОВОГО ОБЩЕНИЯ 289 

О. А. Букина  
Аннотация. Процесс стремительного распространения английского языка по всему 

миру в связи с развитием информационных технологий, усилением политических и 

экономических факторов таких стран, как Великобритания США, привел к 

приобретению английским статуса языка международного общения, а также к 

изменению языковых норм и появлению новых национальных вариантов.  
WORLD ENGLISHES: ENGLISH AS A LANGUAGE OF WORLD COMMUNICATION  

Abstract. The rapid spread of English throughout the world due to the development of 

information technologies, political and economic influence of such countries as the UK and 

the USA has led to the acquisition of English the status of the language of international 

communication, as well as to the changes of linguistic norms and the appearance of new 

national variants.  
РЕЧЕВАЯ КОМПРЕССИЯ В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ 296 

А. А. Голунов  
Аннотация. В синхронном переводе компрессия текста является фактически одним из 

основных условий его осуществления и выполняется на двух разных уровнях – уровне 

формы и уровне смысла.  
TEXT COMPRESSION IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION  

Abstract. Text compression is one of the main tools that make simultaneous interpretation 

possible. The compression is achieved at both the surface level and the semantic level of the 

text.  
ТИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ФАКТОР ИНИЦИАЦИИ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ШКОЛЕ 302 
О. Ю. Жукова  

Аннотация. Статья посвящена анализу функций художественных текстов на 

английском языке в процессе обучения в школе, лингвистическим особенностям 

учебных текстов обусловленых дидактическими принципами и целями, рассматению 

этих текстов как особого типа текстов: учебно-дидактических.  
FICTION AS A FACTOR OF SPEECH ACTIVITY INITIATING AT DIFFERENT STAGES OF 



TEACHING ENGLISH AT SCHOOL  
Abstract. The article is devoted to the analysis of functions of English fiction texts used in 

teaching at school. The linguistic phenomena of educational texts are based on didactic 

principles and aims, which allow to consider the ones as a specific type of texts – educational-

didactic.  
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРИ СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ 307 

Д. В. Захарова  
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности устного перевода, 

анализируются ошибки, свойственные как неопытным переводчикам, так и 

профессионалам, раскрываются причины возникновения типичных ошибок и 

предлагаются советы, как их избежать.  

THE MAIN MISTAKES IN SIMULTANEOUS INTERPRETATING  
Abstract. The features of interpretation are discussed in the article. The errors inherent to 

inexperienced translators, as well as professionals, are analyzed. The article gives some pieces 

of advice on the typical mistakes and contains recommendations on how to avoid them. .  
КУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 313 
М. В. Казанцева  

Аннотация. Статья посвящена изучению потенциального влияния  характеристик 

национального менталитета учащихся на процесс обучения. В статье приведен ряд 

предположений о влиянии на обучение различных ценностей, культурных 

характеристик и типов поведения представителей разных культур.  

STUDENTS' CULTURAL CHARACTERISTICS AND THEIR POSSIBLE INFLUENCE ON 

EDUCATIONAL PROCESS  
Abstract. The article is devoted to studying potential influence the characteristics of students' 

national mentality can produce on educational process. In the article, there is a number of 

suggestions on what kind of influence different values, cultural characteristics and types of 

behavior in different cultures might produce on educational process.  
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ  В АМЕРИКАНСКОМ 

ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ 319 
А. А. Кайбелева  

Аннотация. Американские предвыборные дебаты отличаются от других типов 

политического дискурса не только характеристикой участников, но и соотношением 

спонтанной и подготовленной речей, которые насыщены феноменами прецедентности. 

Последние являются составляющими когнитивной базы в современном американском 

предвыборном дискурсе и требуют особого места и специфику использования в нем.  
VERBALIZATION OF THE PHENOMENON OF PRECEDENT  IN AMERICAN 

PRESIDENTIAL DISCOURSE  

Abstract. American presidential debates are different from other types of political discourse 

not only by the characteristics of the participants, but also by the ratio of spontaneous and 

prepared speeches, saturated the phenomena of precedent. The latter are the components of a 

cognitive base in modern American pre-election discourse and require a special place and 

specific use in it.  
ФУНКЦИИ ЭМОТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.САГАН) 327 
А. В. Мадонова  

Аннотация. Эмотивный компонент значения фразеологической единицы определяется 

как семантическая категория, способная называть, выражать и описывать эмоции 

человека. Материалом для исследования эмотивного компонента послужили 

аутентичные тексты произведений современной французской писательницы Фр. Саган 

«Un certain sourir», «Aimez-vous Brams?», «Bonjour, tristesse!». В результате анализа 

выявлено, что данные фразеологические единицы выполняют не только константные 



функции, но и специальные.  
THE FUNCTIONS OF EMOTIVE PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE MATERIAL OF FR. 

SAGAN’S WORKS)  
Abstract. Emotive component of the phraseological unit is a semantic category that can 

express and describe human emotions. The material for the study is taken from the authentic 

texts of the contemporary French writer Fr. Sagan («Un certain sourir», «Aimez-vous 

Brams?», «Bonjour, tristesse!»). The analysis reveals that these phraseological units have not 

only constant functions but also special ones.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ КАК ДЕТЕРМЕНИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 331 
К. Т. Муртазина  

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния политической корректности (ПК) на 

словарный состав английского языка. ПК рассматривается как один из факторов 

появления новых лексических единиц. В статье приведен ряд примеров замены 

некоторых слов на эвфемизмы.  
POLITICAL CORRECTNESS AS THE DETERMINING FACTOR  FOR CHANGES IN THE 

ENGLISH VOCABULARY  
Abstract. The article deals with the issue of the influence of political correctness (PC) on 

English vocabulary. The PC is considered to be one of the main factors of appearing new 

lexical units. In the article, there is a variety of examples of substitution of some vocabulary 

units for politically correct euphemisms.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПУТЕВОДИТЕЛЯ КАК ЖАНРА 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 336 
К. А. Никифорова  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению путеводителя как жанра туристического 

дискурса и особенностей его информационной структуры. Также рассмотрены 

отличительные особенности построения предоставляемых в путеводителе сведений.  
INFORMATION STRUCTURE OF A GUIDEBOOK AS A KIND OF TOURISTIC 

DISCOURSE  

Abstract. The article analyzes the information structure of a guidebook as a genre of touristic 

discourse. The main emphasis is made on the peculiarities of the composition of information 

in a guidebook.  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА 342 
Д. И. Парфенова  

Аннотация. В статье описываются основные этапы процесса перевода и то, какими 

категориями оперирует переводчик при сопоставлении единиц исходного языка и языка 

перевода. В статье осуществляется попытка определить различия таких понятий, как 

стратегия перевода, способ перевода и переводческий прием или переводческая 

трансформация. Также автор дает основные классификации переводческих 

трансформаций, описанные на данный момент в лингвистической литературе.  
THE MAIN STAGES AND MECHANISM OF TRANSLATION PROCEDURE  

Abstract. The article describes the main stages of translation procedure and the categories the 

translator uses while matching units of the original language to the target one. The article tries 

to differentiate such notions as strategy of translation, methods of translation and means of 

translation (or translation transformation). The author also gives the main classifications of 

translation transformations, described in linguistic discourse.  
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРАТЕГИЙ 

МАНИПУЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ АМЕРИКАНСКИХ 

ПОЛИТИКОВ В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 348 
Е. С. Прокопенко  

Аннотация. Данная статья имеет целью раскрыть вопрос использования средств 

реализации манипулятивного воздействия и стратегий манипуляции в американских 



предвыборных кампаниях. В статье перечислены различные виды манипулятивных 

стратегий и средств манипуляции. Проведенный анализ подчеркивает высокий 

прагматический потенциал используемых адресантом средств и их эффективность в 

качестве инструмента борьбы за власть.  
MANIPULATION INFLUENCE IMPLEMENTORS AND MANIPULATION STRATEGIES IN 

THE CONTEXT OF USING THEM IN ELECTORAL CAMPAIGNS BY AMERICAN 

POLITICIANS  
Abstract. The purpose of the article is to highlight the issue of using of manipulation 

influence implementors and manipulation strategies in American electoral campaigns. The 

article outlines different types of the strategies and manipulation implementors. The 

conducted research highlights a high pragmatic value of the tactics used by the speaker and 

their effectiveness as a tool in the struggle for political power.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАЗВАНИЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 353 

Д. А. Рожкова  
Аннотация. В статье рассматривается способы прагматической адаптации заголовков 

художественных произведений англоязычного происхождения при переводе на русский 

язык. Анализ показывает, что наиболее подходящими способами перевода заголовков 

являются трансформация и замена названия, с учетом языковых и культурных 

особенностей переводящего языка.  
THE USE OF PRAGMATIC ADAPTATION IN TRANSLATION OF LITERARY WORKS  
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Исследование дискурса в лингвистике является актуальным и значимым, 

так как его проблематика находится в русле тех проблем, которые переживает 

современное общество, стремясь осмыслить их суть. «Понимание, 

реконструкция смыслов и отношений, а значит и сути конструируемых 

дискурсом (текстами и социальными контекстами) явлений и идей, заложено в 

корневой системе дискурс-исследований» [6]. «Дискурсивными практиками 

СМИ называют процесс производства, восприятия и интерпретации медийной 

информации автором и реципиентом, то есть аудиторией. Информационные 

потоки современного общества, взаимодействуя и влияя друг на друга, 

производят множество разнообразных дискурсов, формируют деривативные 

изменения понятий, в том числе мифологем и идеологем. И именно дискурсы 

служат основным источником знаний людей о мире, отношений, идеологий» 

[4]. 

За последние десятилетия термин «дискурс» приобрел широкое 

распространение, чему поспособствовал тот факт, что различные трактовки 

данного понятия, многозначность термина в полной мере отражают 

понятийную сферу, модифицируя более традиционные представления о речи, 

тексте, диалоге, стиле и даже языке. В связи с этим нет четкого и едино 

установленного определения, охватывающего все случаи употребления данного 

термина [3]. 

Однако в современной лингвистике понятие дискурса близко по смыслу к 

понятию «текст». В данном случае исследователями подчеркивается 

динамический, разворачивающийся во времени характер языкового общения. В 



противоположность дискурсу, текст мыслится преимущественно как 

статический объект, результат языковой деятельности. Иногда «дискурс» 

характеризуется как явление, включающее одновременно два компонента: и 

динамический процесс языковой деятельности, вписанной в ее социальный 

контекст, и ее результат, то есть текст. По мнению А. Кибрика и П. Паршина 

именно такое понимание является наиболее предпочтительным, а иногда 

встречающиеся старания заменить понятие дискурса словосочетанием 

«связный текст» не слишком удачны, так как любой нормальный текст является 

связным. 

Для детального изучения любого явления необходимо рассмотреть его 

типологию. Проблему типологии дискурса в своих работах, так или иначе, 

затрагивали многие исследователи: Карасик В.И., Прохоров Ю.Е., Кашкин В.Б., 

Рождественский Ю.В., Т. ван Дейк и другие. При этом следует заметить, что все 

исследователи предлагают свои варианты классификации, основанные на 

различных критериях, обусловленных личной позицией каждого из них [1]. 

Рассмотрим классификацию, предложенную Б.А. Зильбертом и А.Б. 

Зильбертом. Ученые выделяют 4 типа дискурса: 

- бытовой личностно-ориентированный дискурс, исторически первичный 

(разговорный дискурс); 

 - художественный дискурс (сюда возможно отнести философские и 

психологические интроспекции);  

- ситуативно-ролевой статусно-ориентированный дискурс (вербальное 

поведение осуществляется в соответствии с ожиданиями людей по 

определенным моделям); 

 - институциональный статусно-ориентированный дискурс. Данный тип 

сводится к образцам вербального поведения, сложившимся в обществе 

применительно к закрепленным сферам общения или к социальным 

институтам. В каждой сфере существуют специальные виды общения, 

использующие характерные только им системы профессионально 

ориентированных знаков. Иными словами, имеются специальные тексты, 

содержащие специальную лексику, фразеологию, паремиологию и 

терминологию [2]. 

В реальности институциональные дискурсы часто пересекаются и 

накладываются друг на друга. Последнее особенно относится к спортивному 

дискурсу в силу его «открытости» [2]. 

Так, изучив общие характеристики такого глобального явления как 

дискурс, перейдем к более детальному рассмотрению его разновидности, к 

спортивному дискурсу. 

В последнее десятилетие появилось значительное количество 

исследований, в которых спортивный дискурс рассматривается как 

самостоятельный подвид институционального дискурса.  

Спортивный дискурс – разновидность коммуникации между участниками 

спортивной деятельности (тренерами, спортсменами, медицинским 

персоналом, болельщиками и спортивными журналистами), задачей которой 

является осуществление коммуникативных целей. 



Специфика спортивного дискурса раскрывается в его типе, 

соотносящемся с типом общественного института, который в общественном 

языковом восприятии имеет особое имя, обобщён в определяющих концептах 

института, связан с определёнными функциями людей, со зданиями, 

необходимыми для выполнения институциональных функций, общественными 

церемониями, поведенческими клише, с текстами, которыми оперируют в этом 

социальном институте.  

Спортивный дискурс обладает следующими характеристиками и 

особенностями: институциональность, участники, хронотоп, цели и стратегии. 

В связи с объединением спортивного и массмедийного дискурсов, К.В. 

Снятков выделяет следующие виды спортивного дискурса: телевизионный, 

газетно-журнальный, а также его радио- и интернет разновидности. По мнению 

К.В. Сняткова, все эти формы имеют некоторые общие черты, а именно 

ментальную основу, неизолированность, общий смысл коммуникативной 

передачи спортивной деятельности и пресуппозицию [5]. 

Спортивной журналистике знакомы и доступны практически все 

современные жанры. В спортивном дискурсе в качестве основных жанров 

выделяют репортаж и комментарий. 

Репортаж (лат. reportare «передавать», «сообщать») – жанр, оперативно 

освещающий события, участником или очевидцем которых стал корреспондент. 

Данный жанр функционирует как в печатной, так устной форме. Однако 

классический спортивный репортаж представляет собой именно устный текст в 

теле- или радиотрансляции [7]. 

Суть спортивного репортажа – непосредственное описание 

происходящего на месте события. Однако спортивный репортер всегда 

подключает к своему рассказу дополнительную информацию. 

Слушателям/читателям интересен не только сам процесс, им также важны 

подробности: например, количество болельщиков, погодные условия, рейтинг 

команд или достижения отдельных спортсменов. Вместе с этим репортаж – не 

только способ демонстрации спортивной эрудиции комментатора: журналист, 

используя различные приемы, дает возможность слушателям/читателям 

сопережить все перипетии спортивного события. 

Комментарий, в свою очередь, – это мнение компетентного человека, 

журналиста или специалиста о событии, явлении, факте. В жанре комментария 

журналист или специалист высказывает свое мнение в соответствии с тем, что 

он сам считает важным в событии и о чем, по его мнению, необходимо 

проинформировать слушателя, зрителя или читателя [7]. 

Основная цель комментария — прояснить значение факта, события, 

выявить их причину, связь с другими фактами, их возможные последствия и тем 

самым повлиять на отношение к ним аудитории.  

В зарубежной лингвистике не принято выделять спортивный дискурс как 

разновидность институционального: он существует как составляющая часть 

социолингвистики. Любопытную классификацию спортивного дискурса мы 

можем найти в работе Кристин Дайлар, которая предлагает две разновидности 

спортивного дискурса – «дискурс превосходства» и «дискурс участия»: «The 



dominant approach to sport, the “discourse of excellence”, emphasizes both 

competitiveness and the reproduction of established technical and organizational 

standards. A second sport discourse, the “discourse of participation” promotes 

recreational sport and the modification of structural and technical criteria» [6]. 

Таким образом, в данной работе осуществляется анализ спортивного 

дискурса и его классификаций, сопоставление отечественного и зарубежного 

концептов спортивного дискурса. Проведенное исследование показало, что, 

несмотря на варьирующееся определения и типы спортивного дискурса, его 

концепт един и характеризуется наличием авторов и реципиентов, 

символическими действиями, речевыми клише и трафаретными жанрами. 
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Аннотация: Концепт отражает национальное, социальное, личностное 

самосознание, он формирует отношение человека к миру. В статье доказано, что 

вербальная репрезентация рассматриваемого концепта law в языковом сознании 

представителей англоязычной лингвокультуры основана на различных 

значениях и употребляется не только в профессионально-правовой сфере, но и в 

бытовой. Концепты такого рода зависят от вида человеческой деятельности, от 

жизненного опыта человека и восприятия им окружающей среды. 

Ключевые слова: концепт, правовой дискурс, правовая лингвокультура, 

law, дефиниции. 

 
LINGUAL CATEGORIZATION OF CONCEPT LAW IN THE ENGLISH LEGAL 

DISCOURSE 

 

Abstract. The concept presents the national, social and personal consciousness, 

it forms a person’s relation to the world. In the article it is proved that verbal 

representation of the concept of law is based on different values; and it is used in the 

legal sphere and the domestic sphere. Concepts of this kind depend on the type of 

human activity, on personal experience and perception of environment. 

Key words: concept, legal discourse, legal lingua culture, law, definitions 

 

Языковая модель мира составляет важное содержание 

лингвострановедения. Рассмотрение языковых картин мира помогает при 

разрешении проблемы соотношения языка и культуры, языка и мышления. Это 

зависит как от функций, которые выполняет язык в деятельности человека и 

общества, так и от факторов, принимающих участие в формировании языковой 

картины мира. Основной единицей культурной и межкультурной коммуникации 

является концепт.  

В данной статье представлены результаты исследования языковой 

категоризации базового концепт law в рамках англоязычного правового 

дискурса. 

Рассмотрим, прежде всего, терминологический аппарат данного 

исследования. Так, в свой работе мы определяем концепт, вслед за ученым Н.Н. 

Болдыревым, как «единицу оперативного сознания, выступающую как 

целостное нерасчлененное отражение факта действительности, образующуюся 

в процессе мысленного конструирования (концептуализации) предметов и 

явлений окружающего мира, a также отражающую содержание полученных 

знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и результатов познания 



им окружающего мира в виде определенных единиц» [1, с. 5-16]. 

Концепты представлены вербальной и невербальной формами. Концепт 

обнаруживается только в процессе коммуникации, при возникновении передачи 

и обратных связей, расширяющих ассоциативный потенциал концепта (образов, 

ассоциаций, воспоминаний, символов, мотивов), возбуждаемый данным 

концептом между участниками коммуникации. Концепты, выраженные 

вербально, представляют собой смыслы знаков, заключающие в себе 

обозначение имен денотатов для процесса коммуникации, a также отражают 

социокультурное и личностное самосознание, формируют отношение человека 

к миру. Человек не только выражает свои мысли при помощи концептов, но и 

мыслит концептами, создает при помощи них тот мир, в котором он живет. 

Поскольку в своем исследовании мы рассматриваем концепты в языке 

юристов, а именно, в словарных статьях юридических словарей, следует дать 

определение юридический дискурс. Юридический дискурс – это связный 

вербальный или невербальный устный или письменный текст, находящийся в 

связи с социокультурными факторами, взятый в событийном правовом аспекте 

и отражающий механизм сознания коммуникантов [2, с. 211]. 

В своей работе мы различаем два типа юридического дискурса. Первый 

тип содержит нарративные элементы в соединении с дескриптивными, при этом 

чем выше уровень нарративности текста, тем ближе он к обыденной речи; 

второй – главным образом дескриптивные. Дескриптивный дискурс сложнее 

для восприятия. Нарративный тип юридического дискурса, имеющий дело с 

конкретными лицами и событиями, преобладает в обществе с 

децентрализованной властью, где все решения принимаются на местном 

уровне. И наоборот, центральная власть принимает решения, которые касаются 

категорий лиц, классов, событий. Следовательно, центральной власти 

свойственен дескриптивный тип дискурса [3, с. 284].  

Итак, подробно рассмотрим происхождение и современное состояние 

языка права в США. «Правовой язык» – это профессиональный жаргон, 

используемый для того, чтобы скрыть истинный механизм функционирования 

права [4, с. 284]. Его характерной чертой является употребление множества 

слов и оборотов иноязычного (латинского и французского) происхождения, 

непонятных большинству носителей английского языка, так как те же самые 

понятия в общенациональном языке выражаются иначе. Американский 

юридический язык весьма богат и неясен. Исследовав стандартную инструкцию 

для жюри присяжных, можно сделать вывод о том, что даже юридический 

текст, обращенный к непрофессионалам, вовсе не рассчитан на понимание 

непосвященными, но адресован другим членам юридического сообщества. 

Для лингвиста язык законодательства представляет интерес с 

функционально-стилистической точки зрения, как разновидность официально-

делового стиля, а также как метаязык соответствующей предметной области. 

В данной статье мы рассматриваем концепт law, используемый 

американской языковой культурой в правовой сфере, посредством его 

отражения в сознании, через специальные слова. Специфика выбранного для 

анализа концепта объясняется его функционированием, как в качестве 



общеупотребительного слова, так и в качестве термина юридического 

метаязыка. Прежде всего, мы выяснили, что концепт law является ключевым 

концептом правовой культуры; особенности семантического содержания этого 

слова в английской культуре, отражает специфику действующих в них правовых 

систем. 

Список дефиниций составлялся по толковым, юридическим словарям и 

словарям синонимов английского языка. Внутриязыковой анализ дефиниций 

слов позволит выявить степень актуальности указанных лексем в языковом 

сознании и определить, связаны ли они с правовой сферой.  

Лексико-семантические варианты концепта law 

Словарь: Oxford, 2002, p.457 

Дефиниции:  

1) A rule enacted or customary in a community 

2) The controlling influence of laws 

3) Binding force or effect 

4) A legal professsion 

5) The police 

6) The statute and common law 

Словарь: Longman, 2001, p.795 

Дефиниции:  

1) (system of rules) the wide system of rules that citizens of a country or place 

must obey 

2) A rule that people in a particular country, city or local area must obey 

3) The police 

Словарь: Аll Nations, 1992, p.358 

Дефиниции:  

1) A rule, esp. an established a permanent rule, prescribed by the supreme 

power of state to its subjects 

2) The whole body of such rules 

3) Trial in court to deter- 'mine what is just and right 

4) The profession of a lawyer 

5) The science that deals with laws and their interpretation 

6) A rule or principle of construction or procedure 

Словарь: Longman, 1987, p.590 

Дефиниции:  

1) A rule that is supper- ted by the power of government and that controls the 

behavior of member of a society 

2) A rule of action in a sport, art, business 

3) A statement expressing what has been seen always to happen in certain 

condition 

4) The police or the policeman 

Словарь: Advanced Learner's, 2003. p.810 

Дефиниции:  

1) A system of rules that a society or government develops in order to deal with 

crime, business agreements and social relationships 



2) One of the rules, in a system of Law which deals with a particular type of 

agreement or crime 

3) A rule or set of rules for good behavior which is considered right and 

important by the majority of people for moral, religious or emotional reasons 

4) A National process in which a рarticular event or thing always leads to a 

particular result 

5) All the professions which deal with advising people about the law 

representing people in court or giving decisions and punishment 

6) The Study of systems of Law and how laws work 

На основе лексического анализа мы можем сделать вывод o том, что 

данные словарей совпадают в определении понятия law как «норма, правило». 

Анализ синонимических рядов понятия law позволит нам выделить 

категории концепта. Для этого анализа мы использовали словари Oxford Mini 

Thesaurus и Сollins English Thesaurus, так как они содержат наибольшее 

количество синонимов анализируемой лексемы. 

Синонимический ряд лексемы law 

Словарь: Oxford Mini Thesaurus, 2003, p. 352 

1 Категория: Этические нормы 

Синонимы: rule, command, order, principle, doctrine, canon 

2 Категория: Юридические нормы 

Синонимы: Statute, regulation, enactment, act, decree, edict, directive, 

covenant, precept, standard, axiom, legal, action, litigation, lawsuit, legal proceedings 

Словарь: Сollins English Thesaurus, 2003, p. 672 

1 Категория: Этические нормы 

Синонимы: decree, constitution, charter, code, criterion 

2 Категория: Юридические нормы 

Синонимы: Ruling, principle, direction, regulation, guideline, decree, maxim, 

ordinance, tenet, dictum, formula 

В ходе синонимического анализа мы разделили лексемы, относящиеся к 

понятию law, на 2 категории: 

1 – синонимы, относящиеся к этическим нормам; 

2 – к юридическим нормам. 

Для дальнейшего исследования, мы использовали методику выделения 

классов авторов А.А. Кретова и О.О. Борискина, представленную в  

монографии «Теории языковой категоризации», и применили ее к лексеме law в 

английском языке.  

Субъектная сочетаемость 

Класс: Деятель  

Анализируемая языковая единица обнаруживает свое присутствие в 

настоящем классе через заполнение позиции субъекта при глаголах с общей 

семантикой «производить деятельность»: to take ассоunt, violate, guarantee, tо 

obligate, to рut, to take. 

Например: the new laws took ассоunt; bluе laws violate the constitutional 

guarantee; bу the requirements of the money laundering law obligating it, this law 

would put them out of business 



Класс: Предельность 

Наличие признака предельности у глагола to forbid относит 

классифицируемый элемент к данному классу. 

Например: the law forbids 

Класс: Человек 

В роли классификатора данного класса выступает глагол to соver значение 

этого глагола закреплено в языке за действиями человека. 

Например: laws covered crime 

Объектная сочетаемость 

Класс: Физический объект стабильной формы 

Глаголы to resort, to lау down, to give, to keep, to take, to issue, to make, to 

sign into, to pass, to regard, to hand down требуют в объектной позиции имени 

некоторой деятельной сущности, которая производит действие в отношении 

физического объекта. 

Например: to resort tо 1aw; to lау down the 1aw; to give the 1aw to; to keep 

the 1aw; to take the law into one’s hands; to issue 1aw; to make law; to sign into law; 

that have оr раss stronger laws; the law was regarded as such аn important 

guarantee 

Класс: Строение 

Классификаторами в данном случае выступают глаголы tо establish, to 

restore в значении «строить, сооружать». 

Например: to establish law; they were brought in to restore 1aw  

Класс: Познавательная деятельность 

К данному классу можно отнести глагольные классификаторы tо read, tо 

interpret, tо сhаllenge, to study, значение которых напрямую связано с обучением. 

Например: to read law; tо interpret а law; tо сhаllеngе law; tо study law 

Класс: Обратное действие. 

Замещая объектную позицию при глаголах tо repeal, to revoke лексема law 

претендует на членство в классе. 

Например: tо repeal 1aw; to revoke а law  

Адъективная сочетаемость 

Класс: Состояние общественной жизни  

Данные классификаторы: bluе, antiterorism, соrроrаtе, malerial-support 

содержат поведенческие характеристики. 

Например: sо-саlled blue laws; а landmark рublic  health; under аn under an 

antiterrorism law; еven the strengthened cоrроrate crime 1aw; under the material-

support law 

Класс: Природное явление 

Атрибутив sunset относит классифицируемый элемент к указанному 

классу. 

Например: sunset law  

Класс: Физический объект стабильной формы 

Любое тело стабильной формы категорируется языком как неподвижное, 

устойчивое. Об этом свидетельствуют классификаторы лексемы law: focused, 

stronger, stringent. 



Например: to passing а more-narrowly focused law; that have оr раss stronger 

1aws; stringent law  

Класс: Физическое тело 

К данному классу классифицируемого элемента отнесен классификатор 

monеу laundering. 

Например: of the mоnеу laundering law obligating it  

Субстантивная сочетаемость 

Класс: Физическое тело 

На физическое начало лексемы law указывает классификатор degree. 

Например: а degree in law 

Класс: Нарушение целостности 

Категорируя понятие law как целостный объект, в который можно 

внедриться, наличие существительного loophole указывает на принадлежность к 

этому классу. 

Например: to looking for а loophole in the 1aw  

Итак, понятие law категорируется как физическая сущность, 

осуществляющая деятельность, являясь представителем следующих классов: 

состояние общественной жизни, человек, физическое тело, деятель, 

познавательная деятельность, физический объект нестабильной формы, 

строение, предельность, обратное действие, нарушение целостности, природное 

явление. 

Следовательно, вербальная репрезентация исследуемого концепта в 

языковом сознании представителей англоязычной лингвокультуры может быть 

основана на выше обозначенных значениях. При этом концепт law 

употребляется не только в профессионально-правовой сфере, но и в бытовой. 

Данный концепт и сфера его употребления зависят от вида человеческой 

деятельности, от жизненного опыта человека и от восприятия им окружающей 

среды. 
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ГИПЕРТЕКСТОВАЯ ПРИРОДА И ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРАВОВОГО 
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Аннотация. Объектом исследования статьи является категория 

интертекстуальности как внутренне присущая гипертекстовая и 

системообразующая категория нормативно-правововых документов. Она 

является показателем открытости правового дискурса и строится на основе 

стратегий уточнения и детализации информации основного содержания текста. 

Ключевые слова: дискурс, правовой документ, гипертекстовость, 

интертекстуальность, текстовая стратегия.  
 

THE HYPERTEXTUAL NATURE AND HYPERTEXTUAL STRATEGIES OF THE 

LEAGAL DOCUMENT 

 

Abstract. The article studies the category of intertextuality as an intrinsic 

hypertextual and system-forming category of normative legal documents. It is an 

indicator of the “openness” of legal discourse, and is based on the strategies of 

clarifying and specifying information of the main content of the text. 

Keywords: discourse, legal document, hypertextuality, intertextuality, text 

strategy.  
 

Целью настоящей статьи является рассмотрение гипертекстовой природы 

институционального типа правового дискурса на материале англоязычного 

варианта Доклада комиссии по присоединению Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации. Термин «правовой» вполне применим к 

исследуемому документу, поскольку его содержание и язык носят правовой, 

нормативно-законодательный характер. Текст Доклада представляет собой свод 

международных норм, регулирующих права и обязательства государств-членов 

организации в сфере международной торговли. В нем излагаются условия 

присоединения РФ к ВТО.   

Дискурсивные исследования ставят своей задачей изучение природы, 

языка, структуры и типологии разных типов дискурса,  в том числе и правового, 

что определяет актуальность статьи. 

Материал исследования составил англоязычный текст документа «Report 

of the Working Party on the Accession of the Russian Federation to the World Trade 

Organization» [Report 2011] объемом 824 страницы.  

Документ Доклада рассматривается как форма существования 

определенной ситуации правового дискурса. Основной стратегией правового 

документа является нормативное регулирование некоторого социального 

процесса, в данном случае – регулирование ведения международной торговли. 

Д. А. Керимов дает такую формулировку стратегии регулирования в правовом 



документе: «Регулировать международную торговлю – значит устанавливать 

границы, пределы поведения государственных институтов, вносить в 

международные  отношения  систему, порядок и направлять их в определенное 

русло. Таким качеством обладают именно нормы права…». [3, с. 363]. Основное 

содержание документа Доклада – его нормативно-правовая часть  (положения 8-

1456) – относится к сфере правового регулирования в области внешней 

торговли. Часть документа в виде приложений и таблиц также являются 

ссылками на законодательные документы и пояснениями к его основной части.  

Можно утверждать, что текст Доклада представляет собой гипертекст – 

текст с намеренно нарушенной линейной структурой, где наличествует 

обширная система ссылок на другие правовые документы: Конституцию РФ, 

законы, акты и пр., т.е. документы собственно законодательной природы, а 

также на внутритекстовые положения. Следовательно, интертекстуальность 

(гипертекстовость) является существенной чертой, которая определяет природу  

изучаемого документа, а именно: его открытый характер. Так, В. Е. Чернявская 

считает интертекстуальность категорией «открытости текста» [4, с. 86, 87, 88].  

Кроме того, введение, вступительные заявления и пр. Доклада также носят 

гипертекстовый характер.  
Глобальное пространство изучаемого текста изобилует ссылками на 

различные документы, в большинстве своем законодательные. Эта особенность 

не только доказывает принадлежность текста к правовому дискурсу, но и 

позволяет сделать вывод, что ссылки как вид интертекстуальности являются 

неотъемлемой характеристикой правового дискурса. Количественный анализ 

частотности ссылок на законодательные документы выявил наличие в тексте 

Доклада 13238 ссылок, что со всей очевидностью подтверждает данный факт. 

Мы уже цитировали мысль В. Е. Чернявской, которая считает, что 

интертекстуальность является категорией открытости текста [4]. Однако она 

рассматривает это явление в рамках художественного дискурса, который 

строится на ассоциативно-образном мышлении и способности единиц текста 

приращивать смыслы. В нашем случае мы имеем дело с правовым документом, 

который построен на рационально-логических основах и не требует различных 

интерпретаций. Ссылка как вид интертекстуальности в подобного типа текстах 

имеет другую природу и цель. Она является внутренне присущей категорией 

подобного дискурса – системо-, или текстообразующей категорией.  

Текст Доклада имеет сложную систему ссылок. Она представлена как в 

основном тексте Доклада, так и в приложениях и таблицах, которые расширяют 

информационное пространство текста и образуют с ним единое тематическое 

пространство законов, регулирующих ведение внешней торговли РФ. Именно 

нормативно-регулирующая стратегия как основополагающая определяет 

порождение, построение и понимание исследуемого текста. Как в глобальном 

пространстве Доклада, так и в макропространствах поле законодательно-

правового регулирования (legal regulation) выражается путем многочисленных 

ссылок на законодательные документы, которые вербализуются словами-

концептами: Constitution of the Russian Federation, Article of the  Constitution / 

law, Federal Law, Legal Code, Legal Act, Order, Treaty, Decree, Protocol,  Decision, 



Agreement, Resolution, Agreement, Letter, Rules, Directive, например:  

“The representative of the Russian Federation further noted that, according to 

Article 3 of Federal Law No. 164-FZ of 8 December 2003 "On the Fundamentals of 

State Regulation of Foreign Trade Activity" (as last amended on 8 December 2010), 

foreign trade in the Russian Federation was regulated by the Constitution of the 

Russian Federation, Federal laws and other legal acts of the Russian Federation 

and by the international Treaties to which the Russian Federation was a party”. 

[paragraph 205]  

Указание на ссылки осуществляется с помощью следующих маркеров: in 

accordance with, according to, under the agreement, refer to, in reference to, within 

the scope of, established by, other legal acts, relative to the regulation of,  determined 

by, the law stipulated that, provided by, guided by, reflected in, regulated by / 

approved by,  pursuant to, in conformity with the provisions of, as required by, see 

Table 28, etc. 

Ссылки образуют в рассматриваемом Докладе особый уровень. В. Б. 

Кашкин пишет о необходимости выделения, помимо микро- и макроструктур, 

еще и гиперструктур (или метаструктур), текста и дискурса, т.е. выделения 

интертекстуального, или интердискурсивного, уровня [2, с. 340]. Мы полностью 

согласны с данным утверждением. Этот уровень представления знаний носит 

гипертекстовый характер и строится в Докладе на прагматических стратегиях  

уточнения и детализации информации за счет прямой ссылки на 

соответствующие законы. Следующие далее примеры являют собой случаи 

прямой номинации данных стратегий – прямыми речевыми актами: 

-  “ … the representative of the Russian Federation clarified that the 

Orders of the Federal Service for Tariffs …  provided for further equalization of 

railway tariffs, including tariffs for transportation of chemicals, metals, and energy 

products”.  [paragraph 114]  

- “Detailed information concerning export/import operations for 

alcoholic beverages, pharmaceuticals, goods with encryption technology, and 

precious stones and metals was provided in paragraphs 231 through 268 and 275. 

[paragraph 218] 

-  “The CU Agreement specified those areas that were to be implemented 

through national legislation. For the Russian Federation, this legislation was 

principally Part III of the Customs Tariff Law. [paragraph 488] 
Отнесение к полному тексту соответствующих законов – Конституции 

РФ, Федеральных законов, а также прочих законов, актов и правовых 

документов – помогает избежать ошибок в трактовке указанных положений и, 

следовательно, избежать юридических последствий неправомочного ведения 

внешнеэкономической деятельности.  

В изучаемом тексте правового документа ВТО были выделены два типа 

ссылок: интертекстовые и интратекстовые ссылки. Интертекстовые ссылки – 

это отнесение подаваемой в тексте информации к «чужим» (термин М. М. 

Бахтина), внешним текстам [1, с. 489]. 
Данный тип ссылок превалирует в рассматриваемом документе. Приведем 

примеры: 



1. “In its activities, the Federal Tax Service of the Russian Federation was 

guided by the Constitution of the Russian Federation, Customs Code of the 

Russian Federation (Federal Law No. 61-FZ of 28 May 2003, as last amended on 

28 July 2008), Tax Code of the Russian Federation (as last amended on 30 July 

2010), Federal constitutional laws, Federal laws, Acts of the President of the 

Russian Federation and the Government of the Russian Federation, international 

agreements of the Russian Federation, normative acts of the Ministry of   finance 

of the Russian Federation and the Statute of the Federal Tax Service approved by 

the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 506 of 30 

September 2004 (as last amended on 15 June 2010)”.  [paragraph 15] 

2. “This trend had been reflected in Articles 7 and 8 of Federal Law No. 

173-FZ, which had established a closed list of currency operations pertaining to 

capital movement subject to special regulation”.  [paragraph 22] 

3. “Some Members of the Working Party asked to what extent loans at 

below market interest rates provided under Government Resolution No. 538 of 15 

May 1999 “On Providing Budgetary Loans to   finance the Implementation of 

High-Return Contracts for Production and Supply of Products, Including Export 

Supplies” were contingent upon export performance, … .  [paragraph 687] 
Интратекстовые ссылки – это отнесение положений в тексте документа к  

параграфам / положениям данного текста или к приложениям, таблицам, 

прилагаемым к документу. Приведем несколько примеров для иллюстрации: 

- “Detailed information concerning export/import operations for 

alcoholic beverages, pharmaceuticals, goods with encryption technology, and 

precious stones and metals was provided in paragraphs 231 through 268 and 275)“. 

[paragraph 218] 
- “Respective information regarding the jurisdiction of regional 

governments over price regulation was provided in Table 8 and Table 9”.  [paragraph 

107] 

-  “… he referred to the information provided in the Section "Pricing 

Policies" of this Report”.  [paragraph 696] 

-  “… the information regarding respective requirements was described in 

paragraph 481”. [paragraph 482] 

Свод законов (количеством 529), представленных Российской Федерацией 

рабочей группе ВТО, приводится со ссылкой на Приложение № 1 “Laws, 

regulations and other information provided to the working party by the Russian 

Federation.” Например: 

1. Customs Code of the Russian Federation of 28 May 2003 No. 61-FZ (as last 

amended on 30 October 2007); 

2. Tax Code of the Russian Federation - Part One No. 146-FZ of 31 July 1998 

(as amended on 17 May 2007) and Part Two No. 117-FZ of 5 August 2000 (as 

amended on 4 December 2007); etc. 

Приведенные в таблицах Доклада сведения содержат информацию по 

действиям, предпринятым РФ с целью вступления в ВТО, уточнению 

различных количественных характеристик, перечней товаров и пр.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что исследуемый 



нормативно-правовой документ носит гипертекстовый характер, поскольку 

имеет сложную систему ссылок (как интертекстуальных, так и 

интратекстуальных) на соответствующие законы, регулирующие ведение 

внешнеторговой деятельности. Гипертекстовость является неотъемлемой 

категорией подобного рода документов и представляет собой гипертекстовый 

уровень подачи информации. Отнесение к полному тексту соответствующих 

законов – Конституции РФ, Федеральных законов, пр. – направлено на 

устранение ошибок в трактовке указанных положений и, следовательно, на 

избежание юридических последствий неправомочного ведения 

внешнеэкономической деятельности. Обширная ссылочная часть 

(макроструктура) текста Доклада построена на базе стратегий уточнения и 

детализации информации, которые, как правило, вербализуются в тексте 

прямыми речевыми актами. 
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Аннотация. В статье рассматривается авторский стиль сквозь призму 

лингвистического и культурологического анализа, который позволяет  

проникнуть в культурное пространство  художественного текста. 
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AUTHOR’S STYLE INFLUENCE ON THE CREATION OF TEXT CULTURAL SPACE 

 

Abstract. The article deals with the problems connected with the author’s 

style. The linguistic and cultural analysis leads to complete perception of the text 

cultural space. 

Keywords: author‘s style, J. Rowling, symbolic space, personal name. 

 

Нельзя не согласиться с теми исследователями в гуманитарной области, 

которые полагают, что личность Художника во многом способствует 

формированию не только отдельно взятого художественного стиля, но и стиля 

всей эпохи. Автор таит в себе картину мира своего времени, в которой всегда 

присутствует так называемое, большое время, отражающее полузабытое 

прошлое. Следовательно, авторский стиль позволяет проникнуть не только в 

текст, но и расшифровать символ эпохи.  

Цель нашей статьи состоит в том, чтобы показать, как с помощью 

авторского стиля можно проследить трансформации и метаморфозы 

культурного пространства текста.  

Актуальность исследования не вызывает сомнений, так как мы 

показываем, каким образом содружество сугубо лингвистического и 

культурологического подходов к тексту позволяет добиться наиболее 

объективных результатов. Мы считаем, что только интегрированный подход к 

изучению языкового феномена может вывести гуманитарное знание из 

состояния стагнации.  

Авторский стиль, который также называют индивидуальным стилем или 

идиостилем – неотъемлемая составляющая художественного мира писателя, 

стиль неразрывно связан с мировоззрением автора, его духовной и творческой 

индивидуальностью. Нельзя забывать, что к авторскому стилю относится не 

только речевая сторона определенного произведения, но и некая тематика, 

проблематика, характерные особенности произведений в целом.  

В настоящее время возрастает интерес лингвистов, культурологов и 

литературоведов к особенностям реализации творческой языковой личности, в 



том числе к средствам реализации коммуникативно-эстетической функции в 

художественном тексте. Подобное явление можно объяснить сменой научной 

парадигмы, обусловившей смещение акцента лингвистического анализа в 

сторону антропоцентрической и текстоцентрической проблематики. Изучение 

языковой личности автора, формирующей его индивидуальный стиль, 

несомненно, важно, поскольку авторский стиль является не только 

стилистической или лингвистической категорией, но и категорией когнитивной, 

мыслительной, непосредственно связанной с мирообразующей функцией языка 

писателя. 

Следуя определенному художественному замыслу, автор произведения 

осознанно осуществляет выбор слов и синтаксических структур, придавая им 

эстетическую значимость и некую изобразительность в рамках определенного 

контекста, несмотря на то, что в обычном употреблении эти слова могут быть 

достаточно обыденными и не содержать подтекста. 

В нашей статье мы обращаемся к художественному миру британской 

писательницы Дж. К. Роулинг, произведения которой вызывают 

многочисленные споры среди критиков, некоторые из которых даже 

отказываются считать произведения писательницы литературным трудом. Мы 

считаем, что прежде чем анализировать особенности авторского стиля Дж. К. 

Роулинг, необходимо кратко изложить основные моменты биографии 

создательницы «Гарри Поттера», поскольку образование писательницы и 

некоторые события личной жизни во многом повлияли на ее творчество, что 

можно проследить, в частности, по подбору имен для многих персонажей. 

Более того, как мы уже не раз отмечали в своих предыдущих работах, 

биография Художника скрывает в себе все символы эпохи, наслаивая их друг на 

друга, позволяет увидеть многомерное пространство создаваемого текста. 

Английская писательница Дж. К. Роулинг родилась 31 июля 1965 года в 

городе Йейт (Англия). После окончания школы Дж. К. Роулинг стала студенткой 

филологического факультета в Эксетерском университете, где помимо 

французского языка изучала латинский и греческий языки, древнегреческую и 

древнеримскую литературу. Окончив университет со степенью бакалавра по 

французскому языку и классической филологии, Дж. К. Роулинг переехала в 

Лондон, где сменила несколько мест работы, среди которых – должность 

секретаря-переводчика и научного сотрудника в Международной организации 

по защите прав человека. Спустя несколько лет после окончания университета 

писательница переехала в Португалию, где на протяжении нескольких лет 

преподавала английский язык в качестве иностранного.  

Как утверждает сама писательница, идея о написании романа о юном 

волшебнике зародилась во время поездки в Лондон в переполненном поезде. “It 

was when I was travelling back to London on my own on a crowded train, the idea of 

Harry Potter simply fell into my head. [3, c. 17] To my immense frustration, I didn’t 

have a functioning pen with me, and I was too shy to ask anybody if I could borrow 

one. I think, now, that this was probably a good thing, because I simply sat and 

thought, for four (delayed train) hours, and all the detailed bubbled up in my brain, 



and this scrawny, black-haired, bespectacled boy who didn’t know he was a wizard 

became more and more real to me” [3]. Вечером того же дня, в 1990 году, она 

приступила к работе над первой книгой популярной серии.  

В 1995 году писательница закончила работу над первой книгой, но только 

через два года после многочисленных неудачных попыток (двенадцать 

издательств отказали писательнице в публикации) Дж. К. Роулинг получила 

предложение от издательства “Bloomsbury” и роман “Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone” получил всемирную известность. В настоящее время 

популярная серия насчитывает семь книг: “Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone” (1997 г.), “Harry Potter and the Chamber of Secrets” (1998 г.), “Harry Potter 

and the Prisoner of Azkaban” (1999 г.), “Harry Potter and the Goblet of Fire” (2000 

г.), “Harry Potter and the Order of the Phoenix” (2003 г.), “Harry Potter and the Half-

Blood Prince” (2005 г.), “Harry Potter and the Deathly Hallows” (2007 г.). 

По просьбе некоторых благотворительных организаций в дополнение к 

семи книгам серии Дж. К. Роулинг написала еще три работы, описывающие 

многочисленные реалии волшебного мира – книги, которые упоминаются в 

романах о Гарри Поттере как учебники в школе для волшебников: “Fantastic 

Beasts and Where to Find Them”, “Quidditch Through the Ages” (2001 г.), “The 

Tales of Beedle the Bard” (2007 г.). 

С недавнего времени писательница стала выпускать произведения для 

более взрослой аудитории. Так, в 2012 году она выпустила роман “The Casual 

Vacancy”, а позднее под псевдонимом Роберт Гэлбрейт опубликовала два 

детективных романа “The Cuckoo’s Calling” (2013 г.) и “The Silkworm” (2014 г.). 

Произведения Дж. К. Роулинг  переведены на 67 языков мира, а интерес к 

Гарри Поттеру не угасает до сих пор. В 2016 году вышло специальное 

репетиционное издание сценария по мотивам пьесы “Harry Potter and the Cursed 

Child”, которая на сегодняшний день считается восьмой частью серии книг о 

Гарри Поттере. В пьесе описывается жизнь Гарри Поттера и его семьи спустя 

девятнадцать лет после окончания волшебной школы «Хогвартс». 

Стоит отметить, что мнения о творчестве британской писательницы Дж. 

К. Роулинг диаметрально противоположны: все семь книг серии становились 

предметом жарких дискуссий, подвергались острой критике и в то же время 

вызывали восхищение у миллионов читателей по всему миру. 

Довольно резкие высказывания можно встретить в статьях литературного 

критика Гарольда Блума: “How to read “Harry Potter and the Sorcerer‘s Stone”? 

Why, very quickly, to begin with, perhaps also to make an end. Why read it? 

Presumably, if you cannot be persuaded to read anything better, Rowling will have to 

do” [2]. Похожего мнения придерживается и британская писательница Антония 

Сьюзен Байетт, которая пишет о том, что произведение Роулинг не может 

заинтересовать взрослого читателя: “Ms. Rowling‘s world is a secondary 

secondary world, made up of intelligently patchworked derivative motifs from all 

sorts of children‘s literature… Derivative narrative clichés work with children 

because they are comfortingly recognizable and immediately available to the child‘s 

own power of fantasizing… But why would grown-up men and women become 



obsessed by jokey latency fantasies?” 

Однако, несмотря на негативные отзывы, серия книг о Гарри Поттере 

получила статус культурного феномена современности и остается популярной 

среди взрослых читателей, несмотря на то, что романы зачастую 

рассматриваются как детская литература. Исследователи и критики до сих пор 

пытаются разгадать секрет успеха серии романов, ставшей причиной 

всемирного помешательства под названием «Поттеромания». 

В качестве одной из причин популярности серии романов о Гарри 

Поттере можно назвать индивидуальные особенности жанра – наряду с 

описаниями предметов и явлений современного мира в произведении 

присутствуют многочисленные описания реалий волшебного мира. В «Гарри 

Поттере» сочетается реальное и нереальное, вполне вероятное и совершенно 

неправдоподобное. Уникальность данной серии книг заключается и в том, что в 

ней интересным образом переплетаются сразу несколько жанров – 

произведение содержит в себе элементы сказки, мифа, детектива, фэнтези, а 

также некоторые черты шотландского фольклора. Книги серии написаны ярким 

и увлекательным языком, богаты заимствованиями из других языков, 

символизмом, лексическими (каламбур, окказиональные слова, анаграммы, 

прием единоначатия, авторские метафоры, стихи, загадки, песни), 

графическими (капитуляция, курсив, дефис, многоточие) и орфографическими 

(нерасчлененный речевой поток, орфографические аномалии) приемами. 

Вышеперечисленные приемы являются составляющими авторского стиля Дж. 

К. Роулинг и придают ее произведениям необычайную привлекательность. 

Исходя из темы нашей статьи, остановимся более подробно лишь на 

некоторых, на наш взгляд наиболее интересных особенностях индивидуального 

стиля писательницы и  проанализируем имена собственные + и окказиональные 

слова, встречающиеся в первых трех частях серии книг о Гарри Поттере. 

Дж. К. Роулинг приходится отделить мир Гарри Поттера от скучного мира 

реальности, для этого писательница придумывает окружающий мир 

незнакомых людей, различных существ, законов и обычаев. Важно отметить, 

что в творчестве Дж. К. Роулинг все крайне символично – имена главных и 

второстепенных героев, названия мест, где происходят основные события 

романа, заклинания. Писательница тщательным образом продумывает образ 

каждого героя, исходя из характера персонажа, придумывает имя, которое 

полностью бы отражало его внутренний мир, внешние особенности, 

происхождение, род деятельности и т.д. 

Отобранные в результате анализа имена собственные можно условно 

разделить на три большие группы: антропонимы, топонимы, зоонимы. В нашей 

статье мы остановимся подробнее на антропонимах, так как рамки статьи не 

позволяют нам охватить прочие группы.   

В анализируемом произведении доминируют антропонимы, придуманные 

самой писательницей – это придает тексту более яркий и живой характер. 

Исходя из этого, можно разделить отобранные антропонимы на две группы: 

говорящие имена собственные и, следовательно, обычные имена.  



Говорящие имена собственные скрывают в себе характеристику 

персонажа, историю имени (что тоже помогает лучше понять внутренний мир 

того или иного героя). Наиболее яркими примерами  служат такие имена как: 

1. Имена, указывающие на род деятельности персонажа:  

Argus Filch  – сторож школы «Хогвартс». Argus (Аргус или Паноптес, 

«всевидящий») – в гречеcкой мифологии многоглазый великан, которому 

ревнивая Гера, жена Зевса, поручила следить за Ио, новой фавориткой мужа. 

Назвав этого персонажа именно так, Дж. К. Роулинг, вероятно, хотела показать 

возможность школьного сторожа следить за всем, что происходит в Хогвартсе. 

Слово filch  в современном английском языке часто используется в значении 

«красть». В данном случае фамилия персонажа напрямую не связана с его 

деятельностью, но, тем не менее, слово filch  несет в себе отрицательную 

коннотацию, в результате чего у читателя сразу формируется негативное 

отношение к данному герою. 

Pomona Sprout – преподаватель травологии в школе «Хогвартс». Имя 

данного персонажа также связано с ее профессиональной деятельностью. В 

римской мифологии Pomona – богиня древесных плодов и изобилия; sprout – 

глагол английского языка со значением «произрастать пускать ростки, 

распускаться (о листьях)». 

Sybill Trelawney – профессор прорицания в школе «Хогвартс». Имя 

преподавательницы – омоним имени Sybil, которым в греческой мифологии 

называли предсказательниц, предрекавших будущее, зачастую бедствия. Веря в 

собственные выдумки о своем таланте, Сивилла применяет драматический 

образ и пользуется своим впечатлением на самых доверчивых студентов, 

предсказывая гибель и катастрофы. В одном из интервью Дж. К. Роулинг 

рассказала о том, что изначально редакторы хотели оставить имя Sybil, однако 

сама писательница настояла на варианте Sybill. По ее мнению, это имя содержит 

отсылку к античным прорицательницам, но в то же время лишь является 

вариантом распространенного английского женского имени. “Professor 

Trelawney, I felt, did not really qualify as a 'Sibyl'” [5]. Что касается фамилии 

персонажа, Trelawney -  очень древняя фамилия, наводящая на мысль о 

чрезмерной зависимости преподавательницы от ее родословной, когда та 

стремится произвести впечатление.  

2. Имена, содержащие элементы описания внешности персонажа:  

Nearly Headless Nick – школьное привидение; в результате не вполне 

удачной казни его голова осталась частично прикрепленной к плечам. 

Quirinus Quirrell – преподаватель по Защите от темных искусств в школе 

«Хогвартс». Quirinus – один из древнейших италийских и римских богов, 

первоначально, подобно Марсу, был богом войны. В древнеримской мифологии 

Janus Quirinus  - двуликий бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а 

также начала и конца; изображался с двумя лицами, обращенными в 

противоположные стороны (к прошедшему и будущему) [1, с. 161-162]. Данный 

персонаж и выглядит как  двуликий бог Янус – с одной стороны это робкий и 

застенчивый профессор, а с другой – темный волшебник Лорд Волан-де-Морт.  

http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/Джоан_Роулинг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дверь


Gilderoy Lockhart – известный писатель среди волшебников, 

преподаватель Защиты от темных искусств. В интервью для радио BBC Дж. К. 

Роулинг призналась, что достаточно известную шотландскую фамилию 

Lockhart она увидела на памятнике жертвам войны в Единбурге, посчитав, что 

это имя довольно «пустым» (“quite hollow”), но в то же время очень ярким и 

броским (“glamorous, dashing sort of surname”) [4], что в точности отражает 

характер данного персонажа. В поиске имени персонажа писательница 

обратилась к словарю Brewer's Dictionary of Phrase and Fable. Согласно этому 

словарю, имя Gilderoy принадлежит известному шотландскому разбойнику, 

который знаменит своей привлекательной внешностью. В «Гарри Поттере» 

профессор, которому автор дала это имя, чрезвычайно высокомерен, хвастлив, 

отличается безупречной внешностью, ввиду чего очень самовлюблен.  

3. Имена, описывающие особенности характера персонажа:  

Severus Snape – преподаватель Зельеварения и Защиты от темных 

искусств, декан факультета Слизерин. Слово severus в переводе с латинского 

значит «строгий, суровый», а Septimius Severus – имя римского императора, 

известного своей жестокостью. Сама Дж.К. Роулинг утверждает, что назвала 

этого персонажа в честь деревни в графстве Суффолк. Для англоязычных 

читателей фамилия профессора созвучна с такими словами как snap (говорить с 

гневом, с яростью), snake (змея), которые, в целом, отчасти характеризуют 

данного героя. Профессор Severus Snape – самый загадочный персонаж серии, 

довольно строгий и требовательный преподаватель, декан факультета Слизерин, 

талисманом которого является змея. 

Remus Lupin – профессор Защиты от темных искусств в школе 

«Хогвартс». Фамилия персонажа происходит от латинского слова lupus (волк), 

lupine – волчий, а имя профессора тесно связано с образом волка, поскольку он 

также является оборотнем – после восхода полной луны превращается в 

свирепое животное, весьма напоминающее волка. 

Для персонажей, которые в романе появляются лишь один раз и не играют 

важной роли в развитии сюжета, Дж. К. Роулинг использует уже существующие 

в английском языке имена. Однако даже в таких случаях писательница 

опирается на собственный опыт, таким образом, наделяя каждое имя особым 

значением, о чем писательница нередко упоминает в различных интервью.  

Рассмотрим, к примеру, имя главного персонажа – Harry Potter (Гарри 

Поттер). По словам Дж. К. Роулинг, Поттер – фамилия ее друга детства, а имя 

Гарри – любимое мужское имя писательницы. Когда Роулинг давала Гарри 

фамилию «Поттер», она была в курсе, что на одном из редких латинских 

оборотов слово «potter» означает «могущественный». В Англию это имя попало 

в результате Нормандского завоевания, это староанглийская форма имени Анри, 

возникшая из-за того, что простые англичане не знали языка правящей элиты и 

слегка коверкали имена своих господ. Само же имя переводится как «господин, 

хозяин дома», что очень любопытно, особенно если Гарри действительно 

наследник Гриффиндора (ведь в оригинале вместо «факультет» используется 

слово «house» – дом). Кроме того, полная форма  имени Гарри в английском 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brewer's_Dictionary_of_Phrase_and_Fable


языке – Гарольд, Гаррисон, что означает – «управитель армии». 

Говоря о специфике словотворчества Роулинг, стоит отметить, что при 

создании имен собственных писательница активно использует материал мифов 

различных культур, подвергая его определенной переработке. Приведем 

примеры некоторых имен собственных: 

Adalbert Waffling, Adrian Pucey, Agrippa, Alberic Grunnion, Albus 

Dumbledore, Algie, Alicia Spinnet, Angelina Johnson, Arabella Figg, Argus Filch, 

Arsenius Jigger, Bane, Baruffio, Bathilda Bagshot, Blaise Zabini, Bletchley, Bloody 

Baron, Charlie Weasley, Circe, Cliodna, Cornelius Fudge, Dean Thomas, Dedalus 

Diggle, Dennis, Doris Crockford, Draco Malfoy, Elfric the Eager, Emetic Switch, 

Emetic the Evil, Enid, Fat Friar, Filius Flitwick, Firenze, Fred Weasley, Gellert 

Grindelwald, George Weasley , Ginny Weasley,Gordon, Gregory Goyle, Gregory the 

Smarmy, Hannah Abbott, Harry Potter, Hengist of Woodcroft, Hermione Granger, 

He-Who-Must-Not-Be-Named, Irma Pince, James Potter, Jim McGuffin, Justin Finch-

Fletchley, Katie Bell, Kuthbert Binns, Lavender Brown, Lee Jordan, Lily Potter, Lisa 

Turpin, Malcolm, Mandy Brocklehurst, Marcus Flint , Marjorie Dursley, Merlin, 

Millicent Bulstrode, Minerva McGonagall, Miranda Goshawk, Morag MacDougal, 

Morgana, Nearly-Headless Nick, Neville Longbottom, Newt Scamander, Nicholas de 

Mimsy-Porpington, Nicolas Flamel, Oliver Wood, Pansy Parkinson, Paracelsus, 

Parkinson, Parvati Patil, Peeves, Percy Weasley, Perenelle, Petunia Dursley, 

Phyllida Spore, Piers Polkiss, Pomona Sprout, Poppy Pomfrey, Ptolemy, Quentin 

Trimble, Quirinus Quirrell, Rolanda Hooch, Ronald Weasley (Ron), Ronan, Rubeus 

Hagrid, Sally-Anne Perks, Seamus Finnigan, Severus Snape, Sirius Black, Susan 

Bones, Terence Higgs, Terry Boot, the Bones, the McKinnons, the Prewetts, Uric the 

Oddball, Vernon Dursley, Vincent Crabbe, Vindictus Viridian, Voldemort, You-Know-

Who, Yvonne  

Очевидно, что созданные писательницей имена органично вплетены в 

контекст всех ее произведений, они не выбиваются из общего культурного 

пространства текста, а наоборот, гармонично входят в  ткань повествования, 

заставляя реципиента размышлять над тем прагматическим потенциалом 

текста, которым он изначально наделен Художником. В имени собственном 

скрыты многочисленные аллюзии, направляющие читателя по  

герменевтическому пути разгадывания тайны текста.  
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КОГНИТИВНО-РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИМЕН 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию художественного 

текста для детей на границе двух наук – когнитивной лингвистики и 

лингвистики текста. Статья рассматривает связь когниции и референции, 

реализующейся на разных участках текста, одним из которых являются 

собственные имена персонажей детских текстов. 

Ключевые слова: когниция, референция, имена собственные, детский 

художественный текст, текстопостроение, антропонимы, топонимы. 

 
THE COGNITIVE-REFERENTIAL MEANS IN CONSTRUCTION OG PROPER NAMES 

IN LITERARY WORKS FOR CHILDREN  

(on the materials of the English language) 

 

Abstract. This article deals with the research of the literary text for children in 

the interdisciplinary aspect – cognitive linguistics and text linguistics. The article 

argues that the cognition and reference are closely connected in characters’ proper 

names in literary works for children. 

Keywords: cognition, reference, proper names, children literary text, text 

construction, anthroponyms, toponyms. 
 

Своеобразие художественных текстов для детей заключается в том, что их 

изучение с точки зрения текстовых свойств оказывается целесообразным лишь 

с подключением когнитивной лингвистики, поскольку тексты для детей 

нацелены на такой тип аудитории, для которой характерно наличие такого 

важного фактора, как становление языковой личности, ее развитие, а также 

развитие таких способностей, как познание и объяснение окружающего мира. 

Именно познавательная и объясняющая стратегия детского текста делают 

целесообразным объединение исследовательских установок таких направлений 

современной лингвистики, как лингвистика текста и когнитивная лингвистика.  

Авторы, создавая детские художественные тексты, через канву своего 

повествования помогают своему читателю познавать мир, и, как следствие 

этого, факты, взятые из реального мира, воплощаются в процессе 

текстопостроения. Данный процесс конструирования текста для детей тесным 

образом связан с явлением художественной когниции, именно поэтому, вполне 

правомерным оказывается утверждение о том, что когниция текста, 

находящаяся в структуре текста для детей, своеобразна. Ее отличительным 

свойством является то, что стратегия автора при конструировании 

художественного текста для детей направлена не только на поиск темы, которая 



была бы интересна и занимательна самому автору в этом возрасте, но главным 

образом на её языковую реализацию, для которой главной задачей является 

раскрыть информативный потенциал темы ребенку в доступной для его 

понимания форме.  

Выбор автором детского текста художественных средств и учет 

возрастных особенностей восприятия текста читателем указывают на 

непосредственную связь содержания текста для детей с теми участками 

окружающего мира, которые доступны и просты для детского понимания. 

Таким образом, каналы текста, которые служат для передачи адресату текста 

информации об окружающем его мире, на самом деле являются носителями 

текстовой референции. Как известно Н.Д. Арутюнова определяет референцию 

как способ «зацепить» высказывание за мир [1, с. 18]. В отличие от Н.Д. 

Арутюновой, А.Г. Баранов утверждает, что референция – это способ «зацепить» 

текст за мир, поскольку именно текст является единицей общения, в которой 

раскрываются отношения субъектов текстовой деятельности, языка и мира [2]. 

По мнению А.Г. Баранова, фрагмент действительного и/или возможного мира, 

означиваемый текстом, находит отражение в когнитивном компоненте текста [2, 

с. 38]. Как полагает Т.А. Орлова, эта функция осуществляется благодаря 

знаковой природе языка. Знак, как правило, несёт определённую целевую 

нагрузку, сообщая об отношениях его отправителя к своему адресату, к 

ситуации общения, к денотату и к самому сообщению. Каждый знак соотнесён 

в рамках конкретной знаковой ситуации с тем или иным предметом, явлением, 

фактом, событием, положением дел как своим денотатом (или референтом). 

Иначе говоря, не сам знак указывает на тот или иной предмет или называет 

предмет, этот акт указания на предмет осуществляет человек посредством 

выбора и употребления соответствующего знака [3, с. 69]. 

Основываясь на том утверждении, что текстовая референция «зацепляет» 

текст за мир, представляется актуальным рассмотреть ее реализацию в 

художественном тексте для детей. Теория референции может найти 

лингвистическую поддержку в теории текстовой номинации, под которой З.Я. 

Тураева понимает воспроизведение в тексте внеязыковой ситуации, 

выступающей в качестве его референта [4, с. 22]. Из данного утверждения 

следует что, обращение к внеязыковой ситуации (или объекту) при 

конструировании текста (текстовая референция) происходит посредством 

текстовой номинации, которая проявляется в авторском предпочтении к 

различным признакам при выборе каких-либо описываемых ситуаций 

(объектов, субъектов повествования).  

Первым, что привлекает внимание ребенка, как непосредственного 

адресата детского текста, являются его персонажи. Персонажи текста для детей 

должны соответствовать восприятию ребенка, должны быть доступны уровню 

знаний данного реципиента, а также уровню его знакомства с окружающим его 

внешним миром. Таким образом, текстовая референция, определяется уровнем 

детской компетенции, который весьма ограничен. 

Для текстов антропоморфного типа одним из главных условий является 

приближение окружающего мира к человеку, которое должно максимально 



опираться на его реальные свойства и качества. Текстовая референция при этом 

должна быть строго сориентирована на уровень возрастных знаний ребёнка-

реципиента о человеке, и вместе с этим должна быть приспособлена для 

транслирования ему новых сведений об окружающем его мире. 

Между тем, актуализируемая текстом для детей возможность 

воспроизводить и отображать реальную действительность неким заданным 

способом не может не привлечь к себе внимания лингвиста. Комбинирование 

фрагментов окружающего нас мира в тексте для детей имеет особую 

специфику, присущую только данному типу текста, поскольку такое 

комбинирование использует опору на образ окружающего мира, являющийся 

реальным только для адресата текста — ребенка. В таком процессе 

конструирования текста авторское стремление «зацепить» свой текст за мир 

осуществляется в разных формах текстовой референции. В связи с этим, можно 

с уверенностью говорить о том, что в тексте для детей присутствует глубинная 

связь референции и когниции, которая реализуется при текстопостроении в 

самых разнообразных проявлениях. Одним из видов её актуализации является 

создание автором особых наименований для героев повествования и мест их 

обитания. Имена героев во многих отношениях напоминают антропонимы, 

поскольку герои (в основном животные) уподобляются человеку.   

Главная особенность подобных номинаций заключается в том, что авторы 

детских текстов, конструируя антропонимы и топонимы своих текстов, активно 

используют для транслирования адресату текста новой информации об 

окружающем его мире различные референциальные приемы. Поскольку 

адресатом в данном случае является ребёнок, то референциальный прием 

прочно соединяется с когнитивным. 

Авторы детских текстов, присуждая своим персонажам различные имена, 

а, также наделяя названиями описываемые ими местности, достаточно активно 

применяют референциальные приемы для того, чтобы сообщить адресату 

своего текста новую информацию об окружающем его мире. При этом, авторы 

произведений для детей, передавая адресату своего текста, определенные 

знания о явлениях окружающего мира или о том или ином предмете, 

используют самые разнообразные стратегии, опираясь на знания своего 

адресата, которыми тот уже располагает в соответствующем возрасте. 

Исследуемые ниже условные топонимы и антропонимы детских 

художественных текстов, представляется возможным разделить на группы, 

отличающиеся друг от друга сообщаемой информацией, которую автор 

передает своему читателю. Например, используя в качестве опоры знания 

адресата детского текста о гамме цветов, авторы тестов для детей с помощью 

топонимов и антропонимов, сообщают своему адресату о цвете субъектов или 

объектов своего повествования. Например:  

Spotty the Turtle (черепаха), the Gold Bugs (жуки), Black Beauty (лошадь), 

Reddy Fox (лиса), Striped Chipmunk (бурундук), Bob White (кролик), Blacky the 

Crow (ворона), the White Witch (ведьма).  

Аналогичным способом авторы детских текстов передают своему 

адресату информацию и о том, какой размер имеют различные субъекты или 



объекты повествования, например:  

Chicken Little (цыпленок), Little Joe Otter (выдра), 

а также о других физиологических особенностях некоторых из них, 

например:  

Ruffed Grouse (куропатка), the Lame Tiger (тигр). 

Чтобы сообщить о том, какой деятельностью занимается тот или иной 

персонаж детского текста, авторы используют имена, которые отражают 

профессию, род деятельности, род занятий или другие характерные действия 

персонажей своих текстов, например:  

the Scarecrow (пугало), the Tin Woodman (человек), the Hatter (человек), 

Chatterer the Red Squirrel (белка), Trufflehunter (барсук). 

В произведениях для детей также встречаются и антропонимы, которые 

несут в себе информацию о тех звуках, которые может издавать тот или иной 

субъект или объект повествования детского текста, например:  

the Laughing Brook (ручей), Hooty the Owl (сова), Rikki-Tikki-Tavi (мангуст), 

Eeyore (осел). 

К отдельной группе антропонимов представляется уместным отнести 

антропонимы, которые отражают свойственные их обладателям характерные 

качества, свойства характера или присущие им в повествовании состояния, 

например:  

Billy Goat Gruff (козел), the Happy Prince (памятник), the Selfish Giant 

(великан), the Devoted Friend (человек), the Free people (обезьяны), the Lone Wolf 

(волк), Merrylegs (лошадь), the Merry little Breezes (ветер), Happy Jack Squirrel 

(белка). 

Также, опираясь на знания адресата своего текста о человеке, авторы 

детских произведений наделяют своих персонажей именами, которые отражают 

присущие человеку эмоции и качества. Так, например, некоторые антропонимы 

можно отнести к отдельной группе. Это такие антропонимы, которые 

отображают характеристику возраста своих обладателей, например:  

Old Mother West Wind (ветер), Old Man Coyote (койот), Old Grandfather 

Frog (лягушка), the Old Dame Nature (природа), Elder Wand (старшая волшебная 

палочка). 

Еще одной особой группой условных антропонимов можно считать 

группу, которая сообщает о родственных связях персонажей детского текста, 

например:  

Sister South Wind (ветер), Mother Moon (луна), Unc’ Billy Possum (опоссум), 

Old Granny Fox (лиса).  

Примечательно, что некоторые антропонимы такого рода авторы 

сопровождают обращениями, которые свойственны людям, например, такими, 

как Mr., Mrs.:  

Mr. Beaver (бобер-самец), Mrs. Beaver (бобер-самка), Mr. Fox (лис), Mrs. 

Fox (лиса), Mr. Trout (форель-самец), Mrs. Trout (форель-самка), Mr. Sun 

(солнце). 

Следует сказать, что конструирование антропонимов детских текстов 

основано не только на знаниях адресата данного типа текста о мире или на 



транслировании ему новых знаний. В некоторых случаях такие имена 

характеризуют тот или иной субъект или объект повествования в образно-

художественной форме, так, например Merrylegs – лошадь, Chatterer the Red 

Squirrel – белка, что, служит в своем роде ментальными упражнениями для 

ребенка в его попытке осмыслить характер данного имени. 

Проиллюстрированные примеры антропонимов и топонимов детских 

текстов свидетельствуют о том, что их когнитивный потенциал достаточно 

велик, поскольку большинство антропонимов и топонимов детских текстов 

содержат в себе информацию об окружающем мире, которая транслируется 

адресату текста посредством текстовой референции. 

Таким образом, из сказанного выше видно что, авторы текстов для детей, 

приписывая своим персонажам качества и способности, которые свойственны 

человеку, не изображают их лишенными тех качеств и способностей, которые 

свойственны персонажам-животным. Авторы детских произведений 

комбинируют в персонажах своих текстов качества животных и человека, таким 

образом, изображая особый, сказочный мир фантазии, который, тем не менее, 

имеет много общих черт с реальным окружающим нас миром. Такое 

правдоподобное изображение достигается авторами благодаря тому, что они, 

отображая свой замысел при конструировании текста произведения, 

отображают и конкретные знания об окружающем мире. В результате все 

построение детского текста происходит через когнитивно-референциальную 

призму, которая сообщает данному построению текста перманентную 

соотнесенность отображаемых авторами разных миров, которые основываются 

как на новом знании, так и на уже имеющемся знании адресата текста. 

Привлекая в структуру своего повествования различных представителей 

растительного и животного мира, с которыми ребенок может быть еще не 

знаком, авторы текстов для детей соединяют их с теми знаниями, которыми 

ребенок уже обладает, и тем самым, дополняют знания детей познавательной,  

новой информацией об окружающем их мире. 
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Аннотация. Статья ставит своей целью рассмотрение вербализации 

концепта смеха как элемента комического, ассоциирующегося с жанром 

эпиграммы в англоязычной литературе. Особое внимание уделяется специфике 

национального менталитета и концептуальной картине мира, присущей 

рассматриваемой лингвокультуре. В предлагаемой публикации приводится 

обзор разных видов комического (от добродушного юмора до язвительной 

сатиры), и обосновываются причины их предпочтений авторами.  

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, эпиграмма, лингво-

стилистические средства, комический эффект, менталитет нации.  
 

CONCEPTUALISATION OF LAUGHTER AS CHARACTERISTIC OF ENGLISH 

EPIGRAMS 

 

Abstract. The paper is aimed at analyzing verbalisation of the concept of 

laughter as a comic element, associated with the genre of epigram in English 

language literature. Special emphasis is placed on the specifics of national mentality 

and conceptual picture of the world, inherent to the languaculture in question. The 

paper presents reviews of various types of the comic (from pleasantry to lampoon) 

and grounds the reasons for authors’ preferences. 

Key words: language world picture, concept, epigram, linguo-stylistic means, 

comic effect, nation mentality. 

 

Как известно, картиной мира называется представление об окружающей 

действительности, отраженное в человеческом сознании. В картине мира 

представлены главные составляющие человеческого бытия — нравственная, 

познавательная, эстетическая, которым соответствуют сферы: мораль и право, 

наука, искусство. Термин «картина мира» был представлен австрийским 

философом и логиком Людвигом Витгенштейном как термин философии и 

логики в его «Логико-философском трактате» для обозначения системы 

образов, взаимосвязано отражающих все многоообразие достигнутых наукой 

результатов в процессе познания мира [6]. Данный термин прямо указывает на 

то, что носителем картины мира является язык, тогда как термин 

«концептуальная картина мира» в свою очередь указывает на то, из каких 

«элементов складывается обсуждаемый гносеологический объект» [3, с. 52]. 

Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной 

мира как фиксацией этого отражения существуют довольно сложные и 

устойчивые отношения. Границы между ними кажутся зыбкими и 

неопределенными [2, с. 271]. 



Принимая во внимание, что картина мира представляет собой ментальное 

образование, нельзя забывать о том, что мышление вне языка фактически 

невозможно, поскольку это одна из ипостасей ментально-лингвального 

комплекса наряду с сознанием и языком [3, с. 19-23]. Основные элементы 

картины мира – концепты – являют собой ничто иное, как информационные 

целостности. Из этого следует, что картина мира находит выражение в языке, в 

жестах, в изобразительном искусстве и музыке, ритуалах, вещах, этикете, 

мимике, моде, способах ведения хозяйства, технологии вещей, в 

социокультурных стереотипах поведения людей и т.д. 

Языковая картина мира имеет двоякую природу. С одной стороны, 

условия жизни людей, окружающий их материальный мир определяют их 

сознание и поведение, что находит, безусловно, отражение в их языковой 

картине мира, кроме того, по мнению Т.А. Орловой «ценности являются 

элементами сознания человека» [5, с. 201].; с другой — человек воспринимает 

окружающий мир преимущественно через формы родного языка, его семантику 

и грамматику, что определяет структуры мышления и поведения. Таким 

образом, языковая картина мира представляет собой субъективный образ 

объективного мира, она несет в себе многообразные черты человеческого 

способа миропостижения, то есть антропоцентризма, который пронизывает 

весь язык. Но также имеет смысл заметить, что возможно и такое, что в 

«общественном сознании происходит подмена ценностей, о человеке 

поверхностно судят только по внешним качествам и наличию материальных 

ценностей» [4, с. 218]. В этой связи логично продолжить мысль о том, что  

каждый народ имеет свою специфику формирования поля концептов, и 

специфика английского менталитета и восприятия окружающего мира 

отражается в текстах эпиграмм, равно как и в текстах любого другого жанра. 

Эпиграмма в англоязычной литературе занимает особое место среди 

других жанров и форм поэтического творчества. Уникальность английского 

языка заключается в недостатке многосложных слов и преобладании 

односложных, поэтому эпиграмма – это тот жанр, который наиболее 

свойственен английскому языку. Эпиграмма распространилась в Англии под 

влиянием Возрождения в литературе, и, хотя поначалу только сатирическая ее 

форма имела место быть, знакомство с греческими эпиграммами и антологией 

Максима Плануда постепенно привело к более детальному изучению ранних и 

высоких форм эпиграмматического письма. 

В первых десятилетиях XVII века предпочтение уже отдавалось высокому 

стилю написания эпиграмм, и их влияние можно было проследить как в текстах 

лирических и пасторских произведений, так и в текстах сонетов и 

мадригальных комедиях.  

Юмор, как главный элемент комического, является одной из важнейших 

составляющих, которые ассоциируются с жанром эпиграммы в английской 

литературе, в частности, английский юмор обладает всемирно признанной 

спецификой [1, с. 7]. Без сомнения, очевидно и то, что наличию такой 

специфичности, свойственной англоязычному юмору, способствуют лингво-

стилистические средства, заложенные автором в канву произведения.  



Англия широко славится как своим юмором, так и своей сатирой. 

Отличительной чертой данного народа является его способность в равной 

степени смеяться как над окружающими людьми, так и над собой. Ради этой 

цели в XVIII веке англичанами был выдуман герой Джон Булл, типичный 

персонаж, олицетворяющий среднестатистического англичанина низкого роста, 

полноватого, коренастого со шляпой на голове. Создателем этого образа 

является Джон Арбетнот, у которого Джон Булл предстает воинственным, 

прямодушным, вспыльчивым, но со временем образ трансформировался, и в 

нем стали преобладать в качестве основных черт упрямство, нежелание 

перемен и поддержка старого. Как яркий представитель консерватизма он 

предстает в эпиграмме лорда Байрона: 

The world is a bundle of hay, 

Mankind are the asses who pull; 

Each tugs it a different way, 

And the greatest of all is John Bull. [электронный ресурс 7] 

Предметом осмеяния английских поэтов-остроумцев являлась глупость, 

поскольку  считалась главным человеческим пороком. Сатирики не уставали 

клеймить ее, и им удавалось это сделать с умом и скрытой укоризной, тем 

самым не давая шанса данному недостатку человеческого бытия быть 

оправданным. Как, например, это сделал Роберт Бернс в своем обличительном 

послании к Вильяму Грэхему, эсквайру: 

"Stop thief!" dame Nature called to Death,  

As Willie drew his latest breath:  

How shall I make a fool again -  

My choicest model thou hast ta'en. [электронный ресурс 8] 

В то время одной из главных целей эпиграммы было рассмешить 

читателя, но, как известно, выделяют разные виды смеха. Смех может быть 

добродушным, ироническим, язвительным и саркастическим. Например, 

невероятной иронией проникнут текст эпиграммы Джона Хейвуда «To the 

Flatterer» («Льстецу»), где он обращается к человеку, пытающемуся его 

одурачить, и размышляет над тем, кто же из них двоих находится в более 

удручающем положении: 

Thy flattering of me, this followeth thereupon: 

Other thou art a fool, or else I am one.  

Where flattery appeareth, at least by wise men’s school, 

The flatterer, or the flattered, is a fool. [электронный ресурс 9] 

Говоря о разновидностях комического, не следует забывать об одном 

ярком его проявлении – остроумии. Англичане издавна различают два вида 

комического – юмор в широком смысле слова, имеющий своим предметом 

смешное в действительности, и остроумие – способность давать неожиданные 

определения и оценки, сочетать то, что на первый взгляд несочетаемым, 

проявлять изобретательность и находчивость в сравнении удачных выражений 

для характеристики человека или какого-нибудь явления. Пример яркого 

обличения служителей церкви присутствует в тексте эпиграммы Уильяма 

Блейка в «An Answer To the Parson («Разговор духовного отца с 



прихожанином»), показывающим, что никто не грешен, и каждый человек 

должен в первую очередь следить за собой и своим поведением: 

Why of the sheep do you not learn peace?  

Because I don't want you to shear my fleece.  [электронный ресурс 10] 

Даже монархи не могли избежать кары в виде острого пера 

эпиграмматиста. Еще в XVI веке Томас Мор мог осуждать тиранию 

представителей королевской знати лишь в переводах с древнегреческого языка 

на латынь. Но уже к XVIII веку свободомыслие и установление 

конституционного строя в европейских монархиях повлияли на возникновение 

обличающих эпиграмм даже на царствующие лица. Безусловно, за авторами 

таких эпиграмм велось преследование, но это никоим образом не останавливало 

их. Лишь в  начале XIX века, когда на литературном горизонте появился поэт 

лорд Байрон, сатира на королей достигла своего апогея. Начав с эпиграмм, 

талантливый английский поэт направил свои силы на создание едко 

сатирической поэмы «The Vision of  Judgment» («Видение суда»), в которой он в 

комичном виде представил спор о том, нужно ли допустить в рай душу 

умершего Георга III,  которого он описывал как: 

…although no tyrant, one 

Who shielded tyrants, till each sense withdrawn 

Left him nor mental nor external sun: 

A better farmer ne'er brushed dew from lawn, 

A worse king never left a realm undone! [электронный ресурс 10] 

Таким образом, закрепление событий и образов в текстах англоязычных 

эпиграмм дает представление о национальном своеобразии англичан, 

особенностях их менталитета, ценностях и жизненных ориентирах. Именно 

через лаконичность текста эпиграммы успешно воспринимается вся глубина 

взаимодействий автора с реципиентом и их отношение к происходящему. Кроме 

того, целесообразно заключить, что смех как культурный и художественный 

феномен является концептом. В качестве культурного концепта смех отражает 

особенности английского миропонимания, а в качестве художественного 

концепта – одном из основных элементов формирования смысла англоязычных 

эпиграмм.   
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Аннотация. В статье затрагивается тема французского политического 

дискурса. Автор выявляет языковые особенности французского политического 

дискурса на материале публичной речи лидера партии «Национальный Фронт» 

М. Ле Пен и президента Франции Фр. Олланда. Основное содержание 

исследования составляет анализ и описание выявленных языковых 
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FEATURES OF FRENCH POLITICAL DISCOURSE  

(on the basis of public speech of M. Le Pen and Fr. Hollande) 

 

Abstract. The article deals with the subject of French political discourse. The 

author formulates linguistic features of French political discourse on the basis of 

public speech of M. Le Pen and Fr. Hollande. The main content of the investigation is 

to analyse and describe formulated linguistic features. 

Key words: discourse, political discourse, stylistic features, public speech, 
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Политика всегда играла важную роль в жизни общества, т. к. развитие 

политических действий определяет не только статус государства на 

международной арене, но и условия жизни каждого гражданина внутри страны. 

Политический аппарат возглавляют первые лица страны, уполномоченные 

определять курс развития государства, принимать важные государственные 

решения, поэтому политические лидеры всегда находятся в центре внимания 

своих сограждан и вызывают интерес зарубежных и отечественных коллег. 

Визитная карточка и первый критерий успешности/провала политика – его речь. 

Политическая деятельность является в первую очередь речевой, и любой 

политик не может не осознавать, что слово – это его главное орудие. Побеждает 

тот, кто говорит и выражает свои мысли правильно, удачно, четко, доступно, 

убедительно, ярко; и наоборот, проигрывает тот, кто не обладает в достаточной 

мере ораторскими способностями. Общественное предназначение 

политической речи состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам 

сообщества – необходимость «политически правильных» действий. Иначе 

говоря, «цель политического дискурса – не описать, а убедить, пробудив в 



адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию» [1]. 

Именно ораторское мастерство политика играет главенствующую роль в 

достижении цели – обретении власти. Кроме того, посредством выступлений 

политик имеет возможность повлиять на внешнеполитический курс развития 

страны, а также обратиться не только к международному сообществу, но и к 

гражданам своего государства. Нельзя не отметить, что с ростом популярности 

масс медиа пространства, политики могут свободнее заявить о себе и своей 

позиции благодаря различным политическим форумам, конференциям и 

телепередачам. В связи с этим рассмотрим детально механизм 

функционирования управления посредством речи. 

Цель данной статьи – выявить языковые особенности французского 

политического дискурса. Материалом для исследования послужили 

выступления лидера партии «Национальный Фронт» М. Ле Пен (от 13 ноября 

2015 г. после терактов в Париже; от 13 декабря 2015 г. после второго тура 

региональных выборов) и президента французской республики Фр. Олланда (от 

14 июля 2016 г. после теракта в г. Ницца; от 24 сентября 2014 г. на 69 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН).  

В результате анализа публичных речей политиков были выявлены 

языковые особенности французского политического дискурса на трех уровнях: 

лексическом, грамматическом и стилистическом.  

Лексический уровень 
В соответствии с выступлениями М. Ле Пен и Фр. Олланда во 

французском политическом дискурсе прослеживается тенденция к 

употреблению: 

 личных и притяжательных местоимений je, nous, vous, например: 

«…je tient à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et tous les Français...», «Je 

vous félicite...», «Nous le savons», «…une position plus proche de vous», «…dans ce 

combat pour notre identité des français et notre identité d’authentiques européens» 

[3]. 

«Nous devons tous faire pour que nous puissions lutter contre le terrorisme.» «…nous 

ignorons à cet instant aussi s’il avait des complices…», «…nous devons faire la 

demonstration d’une vigilance absolue et d’une détermination sans failles.» [5]. 

При помощи использования в речи личных и притяжательных 

местоимений политики побуждают народ к сплочению, подчеркивают его 

единение перед лицом опасности, а также отождествляют себя с народом, 

навязывая адресатам доверие к своей личности.  

 демократических формул обращения, в частности: «Mes chers 

compatriotes!» [4], «Merci et bravo, chers amis...» [3], «Je vous félicite, Mesdames, 

Messieurs…»  [3]. 

На наш взгляд, вкрапление в речи демократических формул обращения 

реализуют контактно-установочную функцию, создавая впечатление 

диалогизированной формы изложения. 

 синонимических и ассоциативных рядов слов, которые помогают более 

четко передать мысль, а также выполняют экспрессивно-стилистическую 

функцию, связанную с выражением разнообразных оценок, основанных на 



различной стилевой принадлежности синонимов. Примерами служат 

следующие фрагменты речей М. Ле Пен и Фр. Олланда:  

«…électeurs patriotes, courageux et déterminés» [3], где в качестве синонимически 

и ассоциативно связанных лексем мы определяем прилагательные «patriotes, 

courageux et déterminés»;  

«…se refuser les intimidations, l’enfantilisation et les manipulations» [3], 

ассоциативный ряд: les intimidations, l’enfantilisation et les manipulations; 

«...avec l’intention de tuer, d’écraser et de massacrer [5],  

синонимически-ассоциативный ряд: de tuer, d’écraser et de massacrer. 

 патриотической лексики. Особой чертой французского народа принято 

считать любовь и почитание родной Республики. Больше всего это проявляется 

в речевом регистре, т.к. в публичных выступлениях особенно часто звучит 

патриотическая лексика. Так, в речи М. Ле Пен от 13 ноября 2015 г. слово la 

France встретилось 9 раз; Ф. Олланд в монологе после трагедии в Ницце 14 

июля 2016 г. озвучил название страны 6 раз. К наиболее популярной лексике 

патриотической направленности в анализируемых речах можно отнести 

следующие лексические единицы: les Français, l’Etat, la République Française, la 

nation [4;5]. 

 общественно-политической лексики. Политический регистр речи не 

допускает двусмысленности и неясности, речь оратора должна быть точной, 

лаконичной и убедительной, что достигается с помощью общественно-

политической лексики. В речах М. Ле Пен и Фр. Олланда были найдены 

следующие примеры такой лексики: les forces de l’ordre, des services de secours, 

le Président de la République, l’état d’urgence, l’Union Européenne, la Police, la 

Gendarmerie, le fondamentalisme islamiste, les clandestins, les binationaux, les 

éléctions régionales, le suffrage, le Président de l’Assemblée Nationale, les éléctions 

européennes et départementales, l’éléction présidentielle, Le Front Nationale, les 

Conseils Régionaux, le mandat, bipartisme, tripartisme, les gauches, les droites, les 

mondialistes, les patriotes, fanatique, le Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, les 

effectifs de la Gendarmerie, le Parlement, identité d’authentiques européens, le 

Conseil de Défense, les Nations Unies [3;6;5;4]. Данный лексический пласт 

включает в себя терминологию, названия общественно-политических органов и 

организаций, общепринятые понятия в политической сфере.  

 эмоционально-окрашенной лексики, с помощью которой достигается 

эффект эмоционального воздействия на слушателя, «магия шоу и театра» [2]. 

Для констатации положительных моментов политики используют 

маркированную лексику с положительным значением, например: le dévouement, 

le professionalisme, ma considération, forcer l’admiration, les alliés, des relations 

bienveillantes, un peuple courageux, l’action forte, proteger, patriotes, courageuse 

énergie, formidable succès [3;6;5;4]. И наоборот, для описания всей тяжести 

сложившейся ситуации после террористических действий на территории 

Франции, они обращаются к эмоционально-окрашенной лексике с 

отрицательной коннотацией, такой как: l’horreur, tragédie nationale, barbarie 

inouïe, violence du terrorisme, pleurer ses morts, nombreux blessés, un état critique, 

familles éprouvées et meurtries, ennemis, combattre, vulnérable, un effondrement, des 



menaces prévisibles, expulser les étrangers, prêcher la haine, les intimidations, 

l’enfantilisations [3;6;5;4]. 

Итак, выступления французских политиков значительно отличаются 

своим свободным, либеральным изложением сообщения, демократичностью, 

поскольку официальный тон допускает использование демократических форм 

обращения. Анализ словарного состава выступлений показал, что можно 

выделить две тематические лексические группы французского политического 

дискурса: патриотическая лексика и общественно-политическая. Использование 

эмоционально-окрашенной лексики, синонимических и ассоциативных рядов 

слов делает речь яркой, экспрессивной, помогает оратором выразить свое 

отношение к обсуждаемой теме. 

Грамматический уровень 
В рассматриваемых выступлениях в качестве грамматических 

особенностей можно выделить: 

 модальность высказываний. Одной из функций политического 

дискурса является изложение политической программы электорату, 

информирование народа о дальнейших намерениях политика, а также 

авторитарное внушение необходимости навязываемых действий. Эта функция 

выполняется за счет модальности высказываний, примеры которой мы находим 

в речах обсуждаемых политиков: «La France doit enfin déterminer quels sont ses 

alliés et quels sont ses ennemis.», «...il est indispensable  que la France retrouve la 

maîtrise de ses frontières nationales...», «Elle (la France) doit se réarmer», «Elle doit 

rétablir ses moyens millitaires...», «L’Etat doit pouvoir à nouveau assurer sa mission 

essentielles de protection des Français», «...le fondamentalisme islamiste doit etre 

anéanti», «La France doit interdire les organisations islamistes», «...la nation doit ȇtre 

unie dans cette épreuve.» [4]. 

 использование пассивного залога. Пассивный залог часто используется 

для констатации факта, когда сложившаяся ситуация важнее обстоятельств или 

же обстоятельства в момент речи не ясны и находятся на стадии выяснения, как 

например, в ситуации с терактом в Ницце. Президент описывает положение дел 

в стране, используя пассивный залог: «Le conducteur a été abattu...», «La France 

a été frappée le jour de sa fête nationale...», «...les droits de l’homme sont niés par les 

fanatiques...», «Tous les moyens sont déployés...», «Le plan blanc, <...> a été 

déclenché.», «Voilà que Nice est à son tour touchée.», «De nombreuses mesures ont 

déjà été prises.», «Notre arsenal législatif a été considérablement renforcé...», «Un 

projet de loi sera soumis au Parlement...», «La France est affligée par cette nouvelle 

tragédie. Elle est horrifiée par ce qui vient de se produire» [5]. 

 сложные синтаксические конструкции. В качестве примера можно 

привести следующее предложение из речи М. Ле Пен: «En ce soir le seconde tour 

des éléctions régionales je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et 

tous les Français, plus de 6 millions qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour 

et tous ceux plusieurs centains de milliers supplémentaires qui nous ont rejoint par 

leurs votes ce dimanche.» [3]. Это – сложное предложение, включающее в себя 

ряд однородных членов и два придаточных определительных. Легкости 

восприятия речи французские ораторы добиваются с помощью ритмического 



деления и интонационных приемов паузации. 

Стилистический уровень 
Традиционно со времен античности политическая речь является сферой 

широкого применения средств образности – тропов и стилистических средств 

выразительности. На примере анализируемых речей выделим наличие 

следующих средств выразительности: 

 метафора. Этот троп создает яркую эмоциональную оценку и образно-

экспрессивную окраску речи, при этом из малосопоставимых объектов 

создаются богатые и емкие образы, например: «...depuis trop longtemps elle (la 

France) subit un effondrement programmé de ses capacités de protection et de 

défense face à des menaces...» [4], «…la dilution de la France» [3], «…le combat 

<…> ne connaît pas de frontières…» [3], «ceux qui <...> souvent prospèrent sur le 

dos des Français» [3]. С помощью приведенных метафор М. Ле Пен и Фр. 

Олланд подчеркивают тяжелое положение страны после совершенных терактов, 

обращают внимание на ее ослабленность, недостатки, с которыми им придется 

бороться в будущем. Лидеры французского народа подсознательно подводят 

сограждан к мысли о необходимости мобилизоваться и трудиться на благо 

родины для ее поддержания и восстановления.  

 эпитеты, в частности: «une barbarie inouïe» [4], «ma plus vive compassion» 

[4], «Delà des mots, c’est l’action forte et implacable qui protégera les Français et 

pérennisera cette unité» [4], la montée inexorable» [3], «…la France éternelle et 

fraternelle» [3], «notre chère patrie» [3]. При помощи эпитетов М. Ле Пен 

выражает жестокость, проявленную исламистскими группировками по 

отношению к французскому народу, искренность своиx слов, необходимость в 

реализации указанных действий и подлинную любовь к Родине.  

 антитеза. Она служит для сопоставления контрастных или 

противоположных понятий, с целью усиления впечатления, например: «C’est un 

moment triste que je vis aujourd’hui au nom de la France, que les Français éprouvent 

mais c’est un moment aussi de sursaut et de responsabilité.» [6]. Используя 

антитезу, Фр. Олланд подчеркивает, что плачевные страницы французской 

истории, которые имеют место быть сегодня, это не только повод для скорби и 

сожаления, но и переломный момент в сознании людей, время наиболее 

повышенного внимания и ответственности граждан по отношению к Родине. 

 анафора. Она употребляется для придания речи пламенности и 

выразительности, для того, чтобы повысить ее действенность. Ярким примером 

анафоры может считаться отрывок из речи Фр. Олланда: «Pour le monde, pour la 

planète, nous devons lutter contre le terrorisme. Nous devons agir pour la paix. Nous 

devons réduire les inégalités. Nous devons faire aussi notre devoir par rapport aux 

générations futures» [6]. Таким способом президент подчеркивает важность и 

необходимость принятия мер по борьбе с терроризмом. 

 повторы и выделительные обороты. Они способствуют тому, что 

высказывание приобретает большую эмоциональную силу, она нарастает и 

повествование становится более напряженным. Аналогичным образом 

политики выделяют в речи ту группу слов, которая несет особую смысловую 



нагрузку. Подобными случаями употребления этих стилистических приемов 

служат следующие отрывки речей М. Ле Пен и Фр. Олланда: «...le grand danger, 

le grand soin...» [3], «On sait engagement pour nos libertés, la liberté individuelle et 

collective...» [3], «...aux services de la France, de la France éternelle et 

fraternelle...» [3], «Quant aux binationaux, …» [4], «C’est le prix à payer pour 

l’émancipation  d’un peuple.» [3], «C’est toute la France qui est sous la menace du 

terrorisme islamiste» [5], «Voilà ce que le terrorisme fait» [6]. 

Таким образом, тексты современного политического дискурса Франции 

отмечены особой эмоциональностью, экспрессивностью. Политический деятель 

пытается создать в массовом сознании нужные образы, при помощи которых 

участникам коммуникации передается аксиологическое отношение к 

действующей власти. В языковом оформлении текстов осуществляется 

интерпретация образов с выгодной для оратора целью. Стилистические 

средства, которые наиболее употребительны в политическом дискурсе 

Франции, представлены такими образцами, как метафора, эпитеты, анафора, 

антитеза, выделительные обороты, повторы. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что французский 

политический дискурс имеет ряд языковых особенностей на трех уровнях: 

лексическом, грамматическом и стилистическом. Французский политический 

дискурс характеризуется высокой эмоциональностью, выразительностью, 

демократичностью. Политики широко используют средства выразительности и 

стилистические приемы, маркированную и тематическую лексику, особые 

грамматические структуры для достижения своей цели – донести информацию 

до слушателей, эмоционально на них воздействовать, убедить аудиторию. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям перевода фильмов 

при озвучивании. В ней описаны такие способы озвучивания как, дубляж, 

закадровый перевод, субтитры. Рассмотрены разные  изменения, происходящие  

с текстом при озвучивании, которые необходимы для того, чтобы создать 

иллюзию, что аудиовизуальный текст был изначально создан на языке перевода.  

Описанные указания в статье могут быть полезными для переводчиков и 

редакторов, занимающихся переводом и адаптацией аудиовизуальных текстов. 

Ключевые слова: фильм, текст, дубляж, субтитры, закадровый перевод, 

синхронизация. 
 

PECULIARITIES OF TRANSLATION WHILE FILMING 

 

Abstract. The article deals with the peculiarities of translation while dubbing 

films. It describes such methods of audio dubbing as dubbing, off screen translation, 

and subtitles. There are considered various text changes that take place in the process 

of audio dubbing, which are necessary to create the illusion that the audiovisual text 

was originally made in the translation language. The instructions given in the article 

can be useful for translators and editors, who translate and adapt audiovisual texts. 

Keywords: film, text, dubbing, subtitles, off screen translation, 

synchronization. 

 

Кино занимает особое место в современном мире, а соответственно и в 

жизни человека. Между обществом и миром кино существует постоянная связь. 

Эта связь способна передавать наши чувства, привычки, обычаи и традиции, 

даже погружать человека в мир его иллюзий. Кино дает возможность человеку 

воспринимать жизнь немножко под другим углом, погружая его с головой в 

сказочный мир, где оказывается среди всех событий. Символический смысл, 

вкладываемый в каждый элемент, составляющий фильм, воспринимается, 

прежде всего, визуально [1]. Кино, неким образом, освобождает зрителя от 

напряжений реального времени, от разного рода негативных чувств: тоски, 

вины, страха, и переносит его в  мир радости, смеха, спокойствия. Мы получаем 

целый заряд эмоций, просматривая фильмы. Мы удивляемся, переживаем, 

смеемся, радуемся вместе с героями, проживаем их жизнь. 

В настоящее время современное общество стало очень привязано к 

просмотру кинофильмов, особенно молодежь. Свободное время мы смотрим 

фильмы в кинотеатрах или дома. Мы смотрим фильмы, произведенные не 

только в стране, в которой живем, но и зарубежные фильмы. Однако просмотр 

зарубежных фильмов это рискованное занятие для людей, не владеющих в 

http://wooordhunt.ru/word/audio%20dubbing


совершенстве иностранным языком, поэтому для перевода требуются 

профессиональные переводчики, от мастерства которых зависит восприятие 

диалогов, формирующих сюжетные линии. Ведь искаженное восприятие текста 

оригинала, по мнению А.Ю. Ивлевой, может привести к нарушению 

целостности культурного пространства текста [2].  

Озвучивание фильмов осуществляется несколькими способами: 

дублирование (дубляж), закадровый перевод и субтитры. 

При дублированном переводе происходит полная замена иностранной 

речи. Качество перевода зависит от высокого мастерства переводчиков. Роли 

озвучивают профессиональные актёра, голоса которых должны максимально 

соответствовать персонажам фильма. Задача еще усложняется необходимостью 

синхронизации перевода с артикуляцией актёров. 

Существует три вида дублированного перевода: 

 Одноголосный 

Всех героев озвучивает один и тот же человек. Такой перевод был 

популярен еще в СНГ в первое десятилетие после распада СССР, когда не было 

возможности выполнять более качественный дубляж.  

 Двухголосный 

При двухголосном дублировании всех мужских персонажей озвучивает 

один мужчина, а всех женских героинь – одна женщина. Такой перевод чаще 

всего встречается в сериалах, комедиях, мелодрамах со средним рейтингом. 

 Многоголосный 

В данном дубляже героев фильма озвучивают разные актеры, можно 

сказать, что каждый персонаж получает свой «уникальный голос». От дублёров 

требуется полная передача интонации, эмоциональной окраски, смыслового 

акцента [3].  

При закадровом озвучивании переведенная речь актеров слышна поверх 

оригинальной звуковой дорожки. В итоге зрители могут слышать настоящие 

голоса зарубежных актёров. Такое озвучивание осуществляется как на 

любительском уровне (для быстрого перевода сериалов, шоу и телепередач), так 

и командой профессионалов. Любители часто переводят синхронно, при этом, 

переведённая речь отстаёт на 2-3 секунды от оригинала. Профессионалы с 

удовольствием занимаются двухголосной и многоголосной (4-5 человек) 

озвучкой. Закадровый перевод требует мало времени, поэтому его используют 

для фильмов, которые не выходят на экран кинотеатров, а транслируются по ТВ 

или в интернете. 

Субтитры – текст, который располагается внизу экрана и на протяжении 

всего фильма отображает речь актеров. По сути, субтитры представляют собой 

сокращённый перевод диалогов фильма, отражающий их основной смысл. 

Один субтитр может содержать максимум 2 строки по 33-35 знаков, включая 

пробелы. Таким образом, текст субтитра должен быть кратким и ясным, чтобы 

зритель смог успеть прочитать и понять его смысл [3]. 

Переводя текст фильма, предназначенный для дальнейшего озвучивания, 

требует дополнительной адаптации. Данная адаптация делается для того, чтобы 

текст перевода заменил текст оригинала, тем самым заставив нас думать о том, 



что аудиовизуальный текст был изначально создан на языке оригинала. Мы 

подробно рассмотрим изменения, происходящие с текстом при озвучивании, и 

дадим указания, которые могут пригодиться для переводчиков и редакторов, чья 

работа связана с переводом и адаптацией аудиовизуальных текстов, 

предназначенных для последующего озвучивания. 

Рассмотрим изменения связанные со временем звучания оригинала. При 

переводе текстов с английского языка на русский мы можем наблюдать 

следующее: текст оригинала превышает объем текста перевода или текст 

перевода превышает по объему текст оригинала [4]. 

Когда текст перевода превышает текст оригинала по времени 

озвучивания, требуется сократить объем текста перевода.  
Способы уменьшения объема текста при озвучивании: 

1. Замена более краткими синонимами или синонимичными 

конструкциями: 

Таблица 1  

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

We were heading back to 

the common room when we 

found Mrs Norris. 

Мы направлялись 

обратно в общую 

комнату, когда нашли 

миссис Норрис. 

Мы уже шли в общую 

комнату, когда нашли 

миссис Норрис. 

I’ll be in my bedroom, 

making no noise and 

pretending that I don’t exist. 

Я буду в спальне, 

сидеть тихо как мышь, 

будто меня и не 

существует. 

Я буду в спальне, сидеть 

тихо как мышь, будто 

меня и нет. 

This is why Hermione was 

in the library the day she 

was attacked. 

Вот почему Гермиона 

была в библиотеке в 

день, когда на нее 

напали. 

Вот почему Гермиона 

была в библиотеке в день 

нападения. 

В данных примерах мы видим, что при озвучивании, когда текст перевода 

превышает текст оригинала по времени произнесения, он требует сокращения 

времени звучания. В данном случае мы подбираем более краткие синонимы, 

которые должны подходить словам и выражениям, не только по семантике, но и 

по стилю. «Данный факт означает, что референты не являются жестко 

закрепленными  за языковыми знаками и имеют тенденцию меняться в каждой 

новой коммуникативной ситуации» [5, с. 364]. 

2. Изменения типа или структуры предложения: 

Таблица 2 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

Dobby, put the lamp down. Добби, поставь лампу. Добби, перестань. 

Good Lord, are you really? Господи, в самом деле 

ты? 

Господи, неужели. 

При подобных преобразованиях, изменяется сама структура предложения:  



односоставные распространенные предложения преобразуются в 

односоставные нераспространенные. 

3.Опущения информации: 

а) Опущение релевантной информации: 

Таблица 3 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

He called me a 

Mudblood. 

Он назвал меня 

грязнокровкой. 

Грязнокровкой. 

Goodbye, friend of 

Hagrid. 

Прощайте, друзья 

Хагрида. 

Прощайте. 

В этом случае нам пришлось опустить часть предложения, чтобы 

сократить время звучания. Следует отметить, что смысл не теряется, т.к. 

является продолжением, сказанной заранее речи другого главного героя. 

б) Опущение менее релевантной информации 

Таблица 4 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

Though, shortly before 

departing, he sealed it… 

Хотя, Незадолго до 

своего ухода, он 

запечатал ее… 

Незадолго до своего 

ухода, он запечатал ее… 

Когда текст оригинала превышает текст перевода по времени 

звучания. 
1. Добавление менее релевантной информации: 

а) Вставка предложений, не несущих в себе смысловой нагрузки для 

понимания сюжета: 

Таблица 5 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

It was you, you stopped 

the barrier from letting 

Ron and me through. 

Это был ты? Ты не 

пропустил нас с Роном. 

Это был ты? Ты 

заколдовал проход и не 

пропустил нас с Роном. 

Мы видим, что при озвучивании нам приходится изменять время звучания 

перевода, чтобы оно совпадало со временем звучания оригинала. Мы добавляем 

данные фразы не только ради увеличения время звучания перевода, но и ради 

синхронизации с текстом оригинала. 

б) Вставка слов, словосочетаний или конструкций, не несущих в себе 

смысловой нагрузки для понимания сюжета: 

Таблица 6 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

Tell me, what exactly is 

the function of a rubber 

duck? 

Скажи мне, как 

пользоваться 

резиновыми галошами?  

Скажи мне, как именно 

они пользуются 

резиновыми галошами? 



Boy doesn’t know what 

he is saying. 

Мальчик не знает что 

говорит. 

Бедный мальчик, сам не 

знает что говорит. 

Indeed. Yes, sir. Именно. Да, сэр. Именно я. Да, сэр. 

В данных примерах видно, что при озвучивании, мы вставляем слова и 

словосочетания, не добавляя новой фактуальной информации, которые  

позволяют нам увеличить длительность звучания перевода. 

Например, в первом случае мы добавили местоимение «они», таким 

образом мы изменили односоставное предложение на двусоставное, полностью 

сохранив смысл оригинала. 

2. Замена синонимами и синонимичными конструкциями: 

Таблица 7 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

What? I don’t believe it. Что? Поверить не могу. Что? Глазам своим не 

верю. 

I was just wondering if 

you put me in the right 

house. 

 

Мне интересно, на тот 

ли факультет вы меня 

определили. 

Я хочу спросить, на тот ли 

факультет вы меня 

определили. 

Yes. You were 

particularly difficult to 

place. 

Да, с тобой было 

непросто. 

Да, с твоим 

распределением было 

довольно непросто. 

В данных примерах мы рассматриваем увеличение времени озвучивания 

за счет увеличения объема текста, предназначенного для озвучивания. В данном 

случае мы подбираем более длинные синонимы, при этом текст должен быть 

эквивалентен оригиналу. 

Изменения, касающиеся синхронизации оригинала и перевода. 
Изменения, связанные с синхронизацией оригинала и перевода, 

необходимы для того, чтобы создать впечатление, что аудиовизуальный текст 

изначально создавался на языке перевода, при этом текст, который произносят 

актеры, максимально синхронизируется с текстом перевода, накладываемым 

поверх него (псевдодубляж) или вместо него (дубляж) [4]. 

Интернационализмы и имена собственные должны звучать в оригинале и 

переводе синхронно. Данный прием необходим, при выполнении дубляжа т.к. 

помогает синхронизировать речь с артикуляцией актеров. При выполнении 

псевдодубляжа данный прием также необходимо применять, т.к. реципиент 

слышит приглушенную оригинальную речь актеров, следовательно, 

необходимо, чтобы оригинальная звуковая дорожка и аудиодорожка с переводом 

максимально совпадали. Если мы не будем соблюдать эти правила, это приведет 

к тому, что нарушится иллюзия того, что актеры говорят на языке перевода [4]. 

Таблица 8 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

I suppose Dumbledore is Дамблдор, похоже, Похоже, Дамблдор 



trying to hush it all up. пытается все замять. пытается все замять. 

Hermione, come out. 

We’ve got loads to tell 

you. 

Выходи, Гермиона. Нам 

тебе столько нужно 

рассказать. 

Гермиона, выходи. Нам 

тебе столько нужно 

рассказать. 

Harry, I don’t know who 

did it, but you’d better 

come. 

Я не знаю, кто это 

сделал, Гарри, но тебе 

надо спешить. 

Гарри, я не знаю, кто это 

сделал, но тебе надо 

спешить. 

Right smart bird you got 

there, Mr. Potter. 

Мистер Поттер, у вас 

очень умная птица. 

У вас очень умная птица, 

мистер Поттер. 

Стилистические изменения при переводе. 
1) Неполные предложения: 

Таблица 9 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

Dobby, put the lamp 

down. 

Добби, поставь лампу. Добби, перестань. 

Good Lord, are you 

really? 

Господи, в самом деле 

ты? 

Господи, неужели. 

2) Инверсия 

Разговорный стиль характеризуется особым порядком слов, который 

является более свободным, чем порядок слов в других стилях. 

Таблица 10 

Оригинал Первоначальный 

перевод 

В озвучивании 

It’s all to do with the 

mother. You see it all the 

time with dogs. 

Все дело в матери. 

Точно так же у собак. 

Все дело в матери. У 

собак точно так же. 

Указанные выше приемы позволят нам добиться прагматической цели – 

создать иллюзию того, что данный аудиовизуальный текст был изначально 

написан на языке перевода. 

Проанализировав все изменения в процессе перевода, мы можем сделать 

вывод, что некоторые изменения являются более предпочтительными, по 

сравнению с другими. 

Наименее предпочтительными являются изменения, при которых нам 

приходиться опускать информацию, изменять типы или структуры 

предложения. Их следует использовать только в том случае, когда применение 

других типов изменений невозможно. Подобные трансформации могут 

привести к тому, что зритель по-иному начнет интерпретировать оригинал, 

создавая другое, отличное от оригинала пространство текста [6]. 

Следующие изменения, которыми не следует злоупотреблять – 

добавления информации. Добавляя в текст информацию, не содержащуюся в 

нем, приводит к искажению оригинала, что противоречит самому определению 

понятия «перевод» [4]. 

Более предпочтительным вариантом изменений при озвучивании является 



замена синонимами и синонимическими конструкциями. В данном случае, 

происходит минимальная потеря информации или же совсем отсутствуют, при 

этом в текст новая информация не поступает, или поступает, но происходит это 

на минимальном уровне. 

Изменяя синхронизацию, стилистику оригинала и перевода, мы делаем 

текст перевода более разговорным, что является необходимым, т.к. это помогает 

создать иллюзию, что данный аудиовизуальный текст изначально создавался на 

языке перевода.  

Таким образом, можно сделать вывод, что «переводчик должен 

стремиться отыскать не просто возможный, но оптимальный вариант перевода», 

и что все изменения такого рода «служат для выявления смысловой потенции, 

состоящей из огромного числа возможностей выбора при использовании языка» 

[7; 8]. 
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ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

И. В. Новикова  
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Аннотация. В данной статье речь идет о словах-реалиях во французском 

языке, пришедших в разные эпохи из русского языка, и способах их освоения. 

Выполняя роль посредника и распространителя интернациональных слов, 

русский язык способствовал обогащению словарного состава языка народов 

многих стран мира, в том числе и французского, в котором, на протяжении 

многих веков, сохраняется множество понятий, обозначающих особенности 

русской культуры, быта, истории, политики и т.д. 

Ключевые слова: язык, культуры, языковые контакты, галлицизмы, 

заимствования, экстралингвистические факторы, русизмы, слова-реалии, 

монолингвизм, языковой пуризм 

 

THE STAGES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN VOCABULARY 

IN THE FRENCH LANGUAGE 

 

Abstract. This article is about French words referring to realities, which have 

come from the Russian language during different eras, and about the ways of their 

adoption. Playing the role of mediator and distributor of international words, the 

Russian language has contributed to the enrichment of the vocabulary of many other 

languages, including French, which, for many centuries, has been preserving a variety 

of concepts designating different aspects of the Russian culture, life, history, politics, 

etc. 

Keywords: language, culture, language contacts, gallicisms, loans, 

extralinguistic factors, russicisms, words referring to realities, monolingualism, 

language purism. 

 

Французский язык – красивая мелодия, сыгранная словами. Раньше 

Францию называли «столицей мира», к французскому языку на всей планете 

прониклись уважением и относились с особым трепетом, а в XVIII веке считали 

практически международным. Сегодня Франция не занимает таких прочных 

позиций, но по-прежнему остается местом, где иностранцы мечтают отдыхать, 

работать и учиться. Французский язык как классика, всегда актуален и будет 

модным вне времени. Но ни одна культура, ни один язык не развивается в 

изоляции и является результатом как внутреннего развития, так и сложного 

взаимодействия с культурами других народов.  

Обогащение французского словаря на разных этапах его развития 

происходило за счет образования новых слов и заимствований из других 

языков, что явилось важным способом пополнения и развития словаря в XIV-

XVI вв. Первая часть заимствований носит преимущественно книжный 

характер, являясь результатом переводческой деятельности; вторая – в большей 



степени разговорный, так как появилась в результате международных 

контактов, главным образом, французского с итальянским.  

В XIV в. переводчиками было введено определенное число латинских 

терминов, которые, большей частью, были просто транслитерированы: 

отбрасывалось латинское окончание и изменялось ударение, например, fragilis – 

fragile. Переводчики предпочитали латинское заимствование имеющемуся 

французскому слову и даже новообразованному из имеющихся в языке 

собственных ресурсов. [1, c. 73]. 

В XIV-XV вв. французская терминология обогащается общенаучными и 

юридическими терминами. В XVI в. возникают специальные терминосистемы 

по медицине, математике, химии и др. Нередко латинские термины сами по себе 

являлись заимствованиями из греческого. Таким образом получалось 

опосредованное заимствование во французском из греческого через латынь. 

Заимствования из других языков очень редки в XIV-XV вв. и, напротив, очень 

распространены в XVI в., хотя и ограничиваются в этот период в основном 

итальянским языком. Провансальский дал французскому такие слова, как 

brancard, cigale, dorade, и др. Заимствования из итальянского языка начались 

еще во время крестовых походов (XI-XIII вв.), благодаря арабским словам. Но 

большинство итальянизмов относится к среднефранцузскому периоду. Это 

термины искусства, военного и морского дела, торговли, термины моды. 

Наряду с греческим, латинским и итальянским языком, во французском 

языке присутствуют также заимствования из русского языка. Вхождение 

русских слов во французский язык изначально было вызвано, главным образом, 

экстралингвистическими факторами (экономическими, политическими), 

поэтому процесс влияния русского языка на французский развивался по 

совершенно иной схеме, не обусловленной определенными социально-

культурными предпочтениями.  

Россия и Франция связаны тесными взаимовыгодными узами 

сотрудничества уже не одно столетие. На первом этапе взаимоотношений 

России и Франции (до XVIII в.) главную роль играли торговые связи двух 

государств. Второй этап (XVIII-XIX вв.) был ознаменован установлением 

широчайших политических (дипломатических), военных, культурных и 

научных контактов, получивших дальнейшее развитие в XX в. и переставших 

быть ограниченными рамками определенной социальной группы. Русские слова 

заимствовались французским языком в разные исторические периоды, однако 

заимствование происходило неравномерно: начиная с XV в. наблюдается 

постепенное увеличение их количества, которое достигает максимума в XX 

столетии.  

Количество галлицизмов в русском языке многократно превосходит число 

русизмов во французском. Количество заимствований из русского языка во 

французский, по данным различных источников, колеблется: словарями 

фиксируется до 200 слов русского происхождения, не считая производных и 

имен собственных, с учетом которых общий объем достигает порядка 600 

единиц [2, с. 105]. По подсчётам лингвистов, во французском языке не менее 

семи десятков заимствований из русского языка, которые активно используются 



в самых разных сферах, включая и разговорный язык.  

Влияние русского языка на французский происходило, главным образом, 

благодаря внешним экстралингвистическим – торговым, политическим, 

военным, культурным, научным – связям двух стран. Французскому языковому 

воздействию на русский узус в большей степени содействовали собственно 

лингвистические внутренние факторы – искусственная «диглоссия» русского 

дворянского общества в XVIII-XIX вв. как характерная черта языковой 

ситуации того времени. Появление же первых русских слов–реалий во 

французском языке относится к концу шестнадцатого века. Это были, как 

правило, слова, отражающие различные сферы человеческой деятельности и 

явления, связанные исключительно с Россией, т.е. экзотические слова, 

передающие национальную специфику: chapka, balalaïka, samoyede, tsar, kvas, 

moujik, oukaze. 

В ХIX веке, наряду с заимствованиями, связанными с революционным 

движением, такими как decabrist (decembriste), Zemlia i Volia, а также 

отражающими политическое положение в России: zemstvo, pogrom, 

продолжаются заимствоваться слова, отражающие быт, обычаи и 

географические особенности России: vodka samovar, zakouski , blini , pirojki, 

taïga. 

Если слова эпохи XVIII-XIX в.в. заимствуются, прежде всего, как 

экзотизмы, то слова, заимствованные в эпоху Октябрьской революции и в 20–

30е годы носят совершенно противоположный характер: интернациональный 

престиж Советского Союза, быстрая пропаганда демократических принципов 

приводит к широкому распространению во всех странах таких слов–реалий, как 

soviеt, soviétique, soviétiser, bolchevik, bolchevism, menchevik, trotskist, koulak, 

kolkhoze, sovkhoze, NEP, NKVD, TCHEKA, GUEPEOU. 

Запуск Советским Союзом первого искусственного спутника в 1957 году 

вызвал новый приток заимствований из русского языка во французский. Прежде 

всего, было заимствовано слово «spoutnik», причем реалия получилась весьма 

своеобразной: для русского языка это был термин (искусственный спутник 

Земли), а в любой иноязычной литературе его можно было обнаружить в 

качестве типичной советской реалии – то есть слово, обозначающее не сателлит 

вообще, не любой искусственный спутник, а именно запускаемый Советским 

Союзом. Появился ряд калек с русского языка: le pilote – cosmonaute de l’URSS, 

le vaisseau cosmique, le cosmodrome. Под влиянием русского языка изменилось 

употребление самого слова «le cosmos», оно стало обозначать «внеземное 

пространство», наряду со словом «l’espace». Обозначение космонавта словом 

«le cosmonaute» наряду с «l’astronaute», более старым термином, восходящим к 

1930 году, также является результатом влияния русского языка, так как вначале 

французская пресса советских космонавтов обозначала термином «le 

cosmonaute», а американских – «l’astronaute», затем она стала применять слово 

«le cosmonaute» и по отношению к американцам.  

Проникновение русских слов активизируется с 1985 года вследствие 

экономических преобразований и политических изменений в Советском Союзе. 

Во французском языке появляются такие слова как: la perestroïka, la 



nomenklatura, la glastnost, l’apparatchik. 

Падение «железного занавеса» в конце 80-х гг. вызвало у зарубежных 

журналистов и писателей необычайный интерес к России, и многие из них 

обратились в своем творчестве к теме повседневной жизни российского народа, 

вследствие чего во французский язык проникли такие слова и словосочетания, 

как: kaïf, kolkhozny rynok, kommunalki, avoska, bomj, defitsit, talony. 

Таким образом, русизмы определяются нами как исконно русские и 

заимствованные русским языком единицы, перешедшие во французский язык из 

русского языка. «Русский язык в языковом контакте выступает либо в роли 

языка – первоисточника, передающего исконно русскую лексику, либо в роли 

языка–медиатора, посредством которого заимствуется иностранная лексика» [3, 

с. 52]. 

Из потока иностранных слов, наводняющего язык в эпохи социальных 

потрясений и научно-технических революций, удерживается лишь некоторая 

часть. Процесс адаптации иноязычных слов, управляемый, как и все языковые 

процессы, прежде всего внутриязыковыми факторами, до какой-то степени 

может регулироваться и экстралингвистическими силами – по крайней мере, 

возможности вмешательства человека и общества в этот процесс больше, чем в 

том случае, когда речь идет о фонетических и в особенности грамматических 

изменениях. В языковом сообществе всегда имеются консервативные силы, 

препятствующие проникновению в язык «засоряющих» его иностранных слов – 

как и вообще всем инновациям (изменениям в произношении, в том числе в 

ударении, сдвигам значения, проникновению в литературный язык 

жаргонизмов, профессионализмов и т. д.). Защита языка от иностранных слов 

имеет обычно еще и ярко выраженную идеологическую окраску. Так, во 

Франции в порядке борьбы, прежде всего, с англицизмами недавно был введен 

список из приблизительно 3000 слов, ограничивающий возможности 

употребления иностранных слов в создаваемых на французском языке текстах, 

предназначенных для средств массовой информации (телевидение, реклама и т. 

п.). 

Отбор единиц, заимствуемых языком-акцептором, отражает культурно-

историческую ситуацию, переживаемую носителями языка-источника, поэтому 

характер заимствуемых русизмов позволяет в некоторой степени представить 

складывающийся и трансформирующийся образ России. Предметно-конкретная 

экзотическая лексика, вошедшая во французский язык до XIX в., характеризует 

Россию как страну, известную особым устройством, бытом и природными 

богатствами.  

Заимствуемая во французский язык лексика XX столетия демонстрирует 

социально-политические преобразования в России, а также достижения в 

области науки. Актуальными также являются слова, называющие реалии 

русской (российской, советской) жизни, социально-политическая и 

терминологическая лексика.  

Таким образом, русизмы выполняют, главным образом, номинативную и 

изобразительно-описательную функции. Слова, характеризующие русскую 

жизнь и русские реалии, используются во французских текстах 



преимущественно для описания России и создания национального российского 

колорита.  

В начале XXI в. в условиях расширения глобализационных процессов и 

укрепления позиций английского языка французские филологи начали активно 

обсуждать вопросы языковой политики, желая найти объяснения 

неудовлетворительного положения французского языка в мире. 

В основе языковой политики французского государства лежит принцип 

строгого монолингвизма, и ее главной чертой является бескомпромиссный 

пуризм. Это подтверждается мощной государственной поддержкой 

многочисленных комиссий, советов, комитетов, созданных для защиты чистоты 

французского языка. Тем не менее, абсолютного успеха такая политика не 

имеет, и заимствование иноязычных элементов осуществлялось и 

осуществляется на всех этапах формирования и развития французского языка, 

что вполне соответствует общим законам языкового развития.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению методов интерпретации 

художественных средств выразительности на материале произведения Дж. 

Даррелла «Моя семья и другие звери». Рассматриваются такие тропы, как 

метафора, олицетворение, образное сравнение, эпитет, гипербола, литота и 

ирония. Анализируются примеры употребления данных выразительных 

средств, доказывается, что они формируют эмоциональный фон произведения. 

Ключевые слова: троп, метафора, олицетворение, образное сравнение, 

эпитет, гипербола, литота, ирония. 
 

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSIVENESS IN FICTION 

(based on “My Family And Other Animals” by G. Durrell) 

 

Abstract. The article focuses on interpretation of means of expressiveness 

based on the material of «My Family and Other Animals» by Gerald Durrell. This 

paper examines tropes used in the book: metaphor, personification, figurative 

comparison, epithet, hyperbole, litotes and irony. Examples of the use of these means 

of expressiveness are analyzed; and it is proved that these means of expressiveness 

form the text background.  

Key words: trope, metaphor, personification, figurative comparison, epithet, 

hyperbole, litotes, irony. 

 

В настоящее время в центре внимания многих исследователей 

оказывается проблема понимания смысла художественного произведения. Это 

обусловлено тем, что художественный текст построен по законам ассоциативно-

образного мышления, в котором присутствует подтекстный, 

интерпретационный план [7, с. 778]. Путь, который проходит читатель при 

восприятии текста, может быть представлен в виде следующей цепочки: 

физическое восприятие текста → понимание прямого «поверхностного» 

значения → соотнесение с контекстом (в широком смысле этого слова) → 

понимание «глубинного» значения → соотнесение с фоновыми знаниями → 

интеллектуально-эмоциональное восприятие текста → осознание смысла текста 

[2, с. 227]. 

Художественные средства выразительности, на наш взгляд, представляют 

собой самую большую сложность в интерпретации художественного 

произведения, декодировании интенций автора и осознании смысла текста. 

Поэтому изучение художественного стиля в целом и художественных средств 



выразительности в частности является актуальным и востребованным. 

Художественный стиль языка помогает передать читателю те чувства, 

эмоции, оценку и мысли, которые хотел донести автор. Оказать художественное 

воздействие на воображение читателя ему помогают различные средства 

выразительности. В художественной речи используются языковые средства всех 

функциональных стилей, но они преобразуются и используются в различных 

сочетаниях. Языковые средства функциональных стилей в художественных 

произведениях проявляют эстетическую функцию и служат созданию системы 

образов. 

В первую очередь среди средств словесной выразительности выделяют 

такие тропы, как метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, образное 

сравнение, эпитет, гипербола, ирония и другие.  

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» под 

редакцией М.И. Кожиной троп определяется как «стилистический прием, 

заключающийся в употреблении слова (словосочетания, предложения) не в 

прямом, а в переносном значении, то есть в использовании слов 

(словосочетаний, предложений), называющих один объект (предмет, явление, 

свойство) для обозначения другого объекта, связанного с первым тем или иным 

смысловым отношением» [5, с. 559]. 

Мы рассмотрели перечисленные выше средства выразительности  на 

материале произведения английского писателя Джеральда Даррелла «Моя семья 

и другие звери» в переводе на русский язык, выполненным Л.А. Деревянкиной. 

Уже с самой первой строчки можно понять насколько это произведение 

богато в плане стилистических и синтаксических средств. Свое повествование 

автор начинает с благодарности тем людям, которые помогли ему и приняли 

участие в написании повести. Данную книгу он посвящает своей маме.  

Выражая ей особую признательность, автор употребляет проникнутые 

теплым чувством эпитеты — «вдохновенный, нежный, чуткий». В «Словаре 

литературоведческих терминов» под редакцией Л.И. Тимофеева и С.В. Тураева 

эпитет трактуется (от греч. epitheton — приложение) как слово, определяющее 

предмет, действие или явление и подчеркивающее какое–либо его свойства, 

качества или признаки [6, с. 469]. В то же время признак, выраженный 

эпитетом, как бы присоединяется к предмету, обогащая его в смысловом и 

эмоциональном отношении для создания художественного образа.  

В данном случае, Дж. Даррелл репрезентирует образ мамы как любящей, 

заботящейся, нежной, чуткой и отзывчивой женщины, близкого и родного 

человека за счет использования ярко положительных эмоционально-

окрашенных эпитетов. 

Образ мамы не статичен, он меняется и по-разному репрезентируется в 

течение всего произведения. Так, аллюзия «Ной» создает образ сильной и 

волевой женщины, в котором мама предстает спасительницей, главой 

семейства, основной поддержкой и опорой своих детей.  

Под аллюзией (лат. allusio «намёк, шутка») понимается художественный 

образ, содержащий указание, аналогию или намёк на некий литературный, 

исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Намёк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналогия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факт


текстовой культуре или в разговорной речи. В данном случае автор заимствует 

образ из библейского сюжета. 

Интересно, как автор связывает образ жизни своей семьи с символом 

моря. Автор не только персонифицирует море, отождествляя его со своей 

семьей, но и использует многочисленные метафоры «искусно вела свой корабль 

с несуразным потомством по бурному житейскому морю», «в окружении 

опасных финансовых мелей», и «просто непостижимо, как она выносила это 

плавание» для создания более яркого образа и передачи своей  оценки. 

Метафора обозначается словом или оборотом речи, употребленным в 

переносном значении для определения предмета или явления на основе какой–

либо аналогии, сходства. По–другому ее еще называют скрытым сравнением [3, 

с. 451]. Данные обороты речи помогают понять, насколько тяжело приходилось 

маме автора справляться с трудностями и препятствиями, одной нести на себе 

тяготы и заботы, воспитывая детей: 

«Как вдохновенный, нежный и чуткий Ной, она искусно вела свой корабль 

с несуразным потомством по бурному житейскому морю, всегда готовая к 

бунту, всегда в окружении опасных финансовых мелей, всегда без уверенности, 

что команда одобрит ее управление, но в постоянном сознании своей полной 

ответственности на всякую неисправность на корабле. Просто 

непостижимо, как она выносила это плавание, но она его выносила и даже не 

очень теряла при этом рассудок». 

Свой путь по морю на остров Корфу автор описывает с помощью еще 

одного яркого приемы, а именно олицетворения «пронеслась». Олицетворение 

является весьма распространенным тропом.  

Например, Т.В. Матвеева определяет олицетворение, или прозопопею 

(греч. prosopopeiia, от prosopon - лицо и poieo - делаю), как такое изображение 

неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они наделяются 

свойствами живых существ – даром речи, способностью мыслить и чувствовать 

[3, с. 252].  

Далее автор добавляет эпитеты «грустная, залитая дождями», «яркая, 

шумная, пропитанная резкими запахами» и сравнивает Швейцарию с 

«рождественским тортом». Под сравнением понимают изобразительный 

прием, который основан на сопоставлении явления или понятия с другим 

явлением или понятием в целях выделить какой-либо значимый в 

художественном смысле признак объекта сравнения.  

Наиболее часто сравнение выделяется с помощью сравнительных союзов 

как, как будто, ровно, точно и др. Существуют различные способы его 

выражения: форма сравнительной степени прилагательного или наречия; 

творительный падеж; обороты с различными союзами; лексически с помощью 

слов подобный и т.д.  

В данном случае на сравнение указывает прилагательное «похожая». Все 

приемы помогают представить нам прекрасные картины западных стран 

Франции, Швейцарии и Италии: 

«Мимо пронеслась Франция, грустная, залитая дождями; Швейцария, 

похожая на рождественский торт; яркая, шумная, пропитанная резкими 



запахами Италия». 

Читая описание морского путешествия, читатель может сам ощутить себя 

на судне, которое везет английскую семью на греческий остров. В самом 

начале абзаца употребляется литота «пароходик» усиленная эпитетом 

«крошечный». Литота трактуется как образное выражение, оборот, в котором 

содержится преуменьшение величины, силы, значения изображаемого 

предмета или явления [3, с. 197].  

А под сравнением «невидимая линия раздела» подразумевается горизонт: 

«Крошечный пароходик отвалил от каблука Италии и вышел в 

сумеречное море. Пока мы спали в своих душных каютах, где-то посреди 

отполированной луною водной глади судно пересекло невидимую линию раздела 

и оказалось в светлом зазеркалье Греции».  

Глава «Неожиданный остров» открывается читателю на набережной 

греческого острова. Только что прошедшая таможенный досмотр и уставшая с 

дороги, семья Даррелл собирается добраться до гостиницы на экипаже. Вся 

ситуация представляется со стороны очень забавной. Эпитеты  «взъерошенная 

мама», «испуганная» лошадь» и глаголы «втаскивать силой», «рванулась» и 

«понеслась», «свалились в кучу», «завизжавшего что есть мочи Роджера» 

придают ситуации невероятную комичность. Неодобрительные комментарии 

Ларри подливают жáру и усиливают иронию данной картины. Не без сарказма 

звучит сравнение семьи с «труппой средневековых акробатов», что только 

подчеркивает их неловкость и неуклюжесть: 

«Но тут подошла мама, слегка взъерошенная, и наше внимание 

переключилось на Роджера, которого надо было водворить в пролетку. 

Роджеру еще ни разу не доводилось ездить в подобных экипажах, поэтому он 

косился на него с подозрением. В конце концов пришлось втаскивать егосилой 

и потом под бешеный лай втискиваться вслед за ним, не давая ему выскочить 

из пролетки. Испуганная всей этой суетой лошадь рванулась с места и 

понеслась во всю прыть, а мы свалились в кучу, придавив завизжавшего что 

есть мочи Роджера. 

- Хорошенькое начало, — проворчал Ларри. — Я надеялся, что у нас 

будет благородно-величественный вид, и вот как все обернулось… Мы 

въезжаем в город, словно труппа средневековых акробатов». 

В течение всей дороги до отеля семья оказалась преследуема двадцатью 

четырьмя дворовыми собаками. Их привлек и взбудоражил пес семьи, Роджер, в 

описании которого используется эпитет «изнеженный» и «разъезжает на 

извозчиках, будто бы он аристократ или важная персона».  

Данные средства используются автором с иронией, чтобы подчеркнуть 

насколько их домашний пес отличается от встреченных ими уличных дворняг. 

Ирония – одно из самых характерных и используемых средств 

выразительности, встречаемое в произведении. Под иронией понимается 

употребление слова или выражения в смысле обратном буквальному с целью 

насмешки [4, с. 382].  

Отмечается, что как стилистическое средство ирония передается через 



речь автора и персонажей, придавая изображению комическую окраску, 

означающую, в отличие от юмора, не снисходительное одобрение к предмету 

разговора, а неприятие его [4, с. 316].  

Тут же за иронией следует метафора «плотной рычащей стеной», которая  

помогает нам представить стаю разъяренных псов, не дающей семье прохода: 

«В этот момент извозчик остановился у подъезда, над которым по-

французски было обозначено: «Швейцарский пансионат». Дворняги, почуяв, 

что им наконец можно будет схватиться с изнеженным псом, который 

разъезжает на извозчиках, окружили нас плотной рычащей стеной».  

Проанализировав произведение Джеральда Даррелла «Моя семья и 

другие звери» мы пришли к выводу, что автор использует весь арсенал 

рассмотренных стилистических средств с целью создания неповторимого 

эмоционально−окрашенного контекста (за счет репрезентации теплого 

отношения к матери, персонификации моря и его отождествления со своей 

семьей, иронического отношения к описываемым событиям и т.д.).  Благодаря 

искусно подобранным тропам и стилистическим фигурам, произведение 

наполняется запоминающимися и эмоциональными образами, формируя у 

читателя конкретно-чувственное представление.   

Художественному стилю языка присущ необычайно богатый 

разнообразный словарь, употребление всевозможных средств выразительности. 

В ходе проведенного исследования художественных средств выразительности 

мы пришли к выводу, что они представляют собой сложность в интерпретации 

художественного произведения, декодировании интенций и оценки автора, 

осознании смысла текста, но в то же время создают его эмоциональный фон.  

Художественные средства выразительности используются в 

художественном произведении с целью усиления образности языка, 

репрезентации оценки и создания определенного эмоционально-

стилистического фона произведения, его тональности [8]. Однако следует 

заметить, что не каждый читатель сможет понять, адекватно декодировать и 

интерпретировать художественные средства выразительности в произведении.  
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Аннотация. Статья ставит своей целью рассмотрение основных 

функциональных характеристик окулесики как одного из компонентов, 

формирующих невербальную семиотику. Выявляются особенности 

вербализации прагматической направленности функционирования визуального 

поведения коммуникантов. Внимание сосредотачивается на рассмотрении 

тесного взаимодействия окулесики с другими компонентами невербальной 

семиотики, в частности кинесики и паралингвистики.   

Ключевые слова: невербальная семиотика, окулесика, прагматическая 

направленность, коммуникативная ситуация, реципиент, адресант. 
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COMPONENT OF NON-VERBAL SEMIOTICS  

IN ENGLISH PROSAIC TEXT  
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Abstract. The article aims at analysis of the main functional characteristics of 

oculesics as a component of non-verbal semiotics. The peculiarities of pragmatic 

function verbalization of the speakers` visual behavior are revealed in the research. 

The special attention is paid to close cooperation between oculesics with other 

components of non-verbal semiotics, particularly with paralinguistics and kinesics.   

Key words: non-verbal semiotics, oculesics, pragmatic directionality, 

communicative situation, recipient, addressant. 

 

Невербальная коммуникация является неотъемлемой частью 

человеческого общения, так как адекватная интерпретация любого речевого 

произведения с наличием невербальных компонентов коммуникации 

невозможна без их учёта, тем более что иногда они не просто дополняют 

вербальные акты, а выполняют основную функцию реализации интенции 

говорящего. Следовательно, если не учитывать при изучении диалогической 

речи невербальное сопровождение звучащей речи, то это может привести к 

искажению картины реальной коммуникации. Диалогическая речь, как 

отражение коммуникативного процесса, не может быть освобождена от 

семантики жестов, движений, мимики, интонации и других средств, 

отражающих невербальное сопровождение звучащей речи [2, с. 51].  

Несомненный интерес для настоящего обзора и в целом для рассмотрения 

англоязычного прозаического текста в русле литературной коммуникации 



представляет тот факт, что невербальную семиотику формируют 

многочисленные науки: 

1. паралингвистика – наука о звуковых кодах невербальной 

коммуникации; 

2. кинесика – наука о жестах и жестовых явлениях; 

3. окулесика – часть паралингвистики, имеющая дело с движениями глаз 

и взглядами; 

4. аускультация – наука о слуховом восприятии звуков и аудиальном 

поведении людей в процессе коммуникации; 

5. гаптика – наука о языке касаний и тактильной коммуникации; 

6. гастика – наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и 

напитков, приёма пищи и угощений; 

7. ольфакция – наука о языке запахов и их роли в коммуникации; 

8. проксемика – наука о пространстве коммуникации, его структуре и 

функциях; 

9. хронемика – наука о времени коммуникации, его структурных, 

семитотических и культурных функциях [1, с. 156]. 

В контексте предыдущего абзаца уместно заметить, что окулесика 

является наименее изученной из всех компонентов невербальной семиотики, 

хотя именно окулесика находит одно из наиболее ярких выражений в 

повседневной и текстовой невербальной коммуникации. 

В русскоязычном лингвокультурном ареале присутствует широко 

известная пословица: «Глаза – зеркало души», которая подразумевает идею о 

том, что в глазах отражаются особенности характера человека, его внутренний 

мир и жизненный опыт. Аналогичная пословица наблюдается в англоязычной 

культуре: «The eyes are the windows of the soul», во французской: «Les yeux sont 

le miroir de l’âme», в испанской: «Los ojos son las ventanas del alma» и многих 

других языках, что подчёркивает универсальное восприятие глаз как канала 

коммуникации, сопровождающего мимику и жесты. Таким образом, логично 

отметить, что глаза представляют собой самый информативный компонент 

внешности человека, поскольку посредством визуального поведения 

осуществляется передача разнообразной информации. С точки зрения 

невербальной семиотики, основная функция глаз – коммуникативная, т.к. глаза 

есть средство визуального общения. Согласно Г.Е. Крейдлину, коммуникативная 

функция глаз подразделяется ещё на несколько подфункций:  

 Когнитивная функция заключается в стремлении передать глазами 

некоторую информацию и прочесть информацию в глазах партнёров по 

коммуникации; 

 Эмотивная функция охватывает выражение глазами и считывание с 

глаз испытываемых чувств; 

 Контролирующая функция включает в себя осуществление глазного 

мониторинга с целью проверки, воспринято и понято ли переданное сообщение 

или какой-то его фрагмент, указание адресату, что говорящий закончил передачу 

тому некоей порции смысла, и др. 

 Регулятивная функция заключается в выражаемом глазами 



требовании вербальным или невербальным способом отреагировать на 

передаваемое сообщение или же, наоборот, подавить глазами предполагаемую 

реакцию [1, с. 387]. 

В соответствие с вышеизложенной классификацией функций окулесики, 

предлагаем проанализировать актуализацию прагматического вектора 

визуального поведения коммуникантов: 

I kind of wish Carol would say something else – something like, I’m sure 

you’ll do great, or Try not to worry – but she just stands there, blinking, her face 

composed and unreadable as always. 

‘Don’t worry, Mrs. Tiddle.’ Hana winks at me. ‘I’ll make sure she doesn’t 

screw up too badly. Promise.’ 

All my nervousness dissipates [3, с. 17]. 

Приведённый текстовый фрагмент повествует о том, что главная героиня 

(реципиент) находится на пороге важного события в её жизни и нуждается в 

моральной поддержке, и она получает её в виде визуального акта со стороны 

собеседницы, вербально выраженного фразовым глаголом “to wink at”. В 

данной коммуникативной ситуации наблюдается актуализация когнитивной 

функции визуального поведения. Интересно отметить, что в приведённом 

текстовом блоке визуальное сообщение адресанта не подкрепляется 

«синонимичным» вербальным сообщением. Тем не менее, судя по последнему 

предложению, реципиент читает информацию в глазах партнёра по 

коммуникации и верно трактует её визуальное поведение, хотя оно и не 

соответствует по смыслу сопутствующему ироничному комментарию.  

A boy looks my way and sees me staring. He raises his eyebrows and I drop 

my eyes quickly, my face going hot all at once and a nervous itch working in stomach 

[3, с. 17]. 

Приведённая выше коммуникативная ситуация демонстрирует некий 

визуальный диалог, где оба коммуниканта выступают одновременно и в 

качестве реципиента, и в качестве адресанта. Один из участников невербальной 

коммуникации считывает с глаз другого испытываемые чувства, в результате 

чего эмоционально реагирует (I drop my eyes quickly) на действие собеседника 

(He raises his eyebrows), что тоже в свою очередь вызвано процессом 

визуального столкновения (A boy looks my way and sees me staring). В данной 

иллюстрации актуализируется эмотивная функция глаз, которая представлена 

двумя примерами. В первом случае эмотивность демонстрируется благодаря 

использованию устойчивого эмоционально окрашенного выражения – “to raise 

one’s eyebrows”, во втором – выражению “to drop one’s eyes”. Таким образом, 

можно заключить, что оба средства выражения визуальных движений 

эмоционально окрашены, а контекст, в который они помещены, делает эту 

эмотивность ещё более ярко выраженной. 

‘Nervous about your evaluation?’ 

I turn around. My aunt Carol is standing in the doorway, her hands folded. 

‘No,’ I say, though this is a lie. 

She smiles, just barely, a brief flitting smile. ‘Don’t worry. You’ll be fine. Take 

your shower and then I’ll help you with your hair. We can review your answers on the 



way.’ 

‘Okay.’ My aunt continues to stare at me [3, с. 8]. 

Данная коммуникативная ситуация актуализирует визуальный 

мониторинг реципиента адресантом, нацеленный на выяснение того, дошло ли 

сообщение до последнего. Намерение коммуниканта понять это вербализуется 

посредством использования фразового глагола “to stare at”. В изоляции данный 

фразовый глагол не несёт коннотативного значения «контролировать», однако в 

приведённом примере контекст коммуникативной ситуации предполагает 

желание адресанта визуально удостовериться, проверить, насколько понято и 

воспринято его сообщение, что является иллюстрацией вербализации 

контролирующей функции глаз. 

My stomach twists and I have to close my eyes again to keep from 

remembering the hot, scratchy dress I was forced to wear, when my mother died; to 

keep from remembering the murmur of voices, a large, rough hand, passing me 

orange after orange to suck on, so I would stay quiet [3, с. 6]. 

В вышеприведённом примере вербализируется регулятивная функция 

глаз героини романа, поскольку ею переживаются сильные негативные эмоции, 

вызванные воспоминаниями о смерти матери, и чтобы избавиться от них, она 

совершает визуальное движение – смыкает веки c усилием. Другими словами, в 

процессе саморефлексии и внутреннего диалога, героиня осознаёт 

необходимость подавить, урегулировать развивающуюся эмоцию, и делает это 

посредством движения век, глаз. Примечательно, что в данном текстовом блоке 

наблюдается тесная связь окулесики с кинесикой, на том основании, что 

вербализация в данном контексте осуществляется посредством выражения “to 

close one’s eyes”. Данное словосочетание может одновременно относиться как к 

визуальному, так и к мимическому поведению. В целом же, представляется 

необходимым подчеркнуть тесное взаимодействие окулесики с другими 

компонентами невербальной семиотики, в частности с паралингвистикой и 

упомянутой выше кинесикой, поскольку все составляющие неязыковой 

действительности тесно вплетены в текстовую ткань произведения, и между 

ними сложно провести чёткую грань.  

Проведенный анализ вербализации функционирования окулесики в 

англоязычном прозаическом тексте позволил выявить разноаспектное 

проявление прагматической направленности этого компонента невербальной 

семиотики. Посредством визуального поведения коммуниканты обогащают 

вербальную ситуацию, что способствует успешному и полноценному 

восприятию общения.   
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необходимости заполнения эмотивных лакун в английском языке, а также 
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продуцирующих неологизмы.  
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EMOTIVE GAPS IN ENGLISH LANGUAGE 

 

Abstract. The paper deals with grounds of necessity to fill emotive gaps in 

English. The special attention is paid to the study of the ways of building complex-

reproduced emotive words producing neologisms.  

Key words: referential situation, psychological ground, pragmalinguistic 

ground, stylistic ground, complex-reproduced emotive word, communicant. 

 

Как известно, базовая составляющая лексической динамики языка есть 

рождение в нем новых слов, обусловленное дефицитом в общенародном языке 

лексического материала для передачи определенного чувства, эмоции, мысли 

или референтной ситуации в целом. Под референтной ситуацией понимают 

«сформированную на основе опыта (знаний) типовую ситуацию, фиксирующую 

определённую сеть ассоциаций, связанную с употреблением языковых знаков» 

[4, с. 98]. Это явление вполне закономерно. Еще в середине прошлого века Л.С. 

Выготский отмечал «отсутствие тождественности между мыслью и ее 

словесным излиянием, а также очевидный недостаток языковых средств для 

воплощения всех возможных мыслительных и эмоциональных комбинаций, 

порождаемых человеческим мозгом» [3]. Аналогичное мнение высказывал 

Ю.Д. Апресян, полагая, что «язык мыслей и язык слов не совпадают друг с 

другом, и что осмысленные фразы, которые произносит носитель языка, 

являются своеобразным переводом с «языка мысли» на «язык слов», а 

понимание этой фразы другим человеком есть обратный перевод с «языка 

слов» на «язык мысли» [1, с. 254]. В этой связи становится очевидным, что 

стремление как можно более точно перевести единицы «языка мысли» на «язык 

слов» побуждает коммуниканта использовать, за не имением прочих, 

лексические и морфологические средства имеющегося в наличии «языка слов», 

при этом модифицируя и перегруппировывая их по-новому. В.И. Шаховский 

отмечает в этой связи, что «мотивами всех эмотивных номинаций являются: 

эмоции говорящих (психологический мотив), стремление по-новому, 



оригинально и потому экспрессивно обозначить объекты отражения 

(прагматический мотив), игра с языком (стилистический мотив). Кроме того, 

эмотивная номинация объясняется нехваткой словарных единиц для выражения 

разнообразных эмоциональных отношений применительно к бесчисленным 

эмотивным ситуациям (мотив необходимости заполнения эмотивных лакун в 

языке)» [7, с. 139]. Среди подавляющего большинства современных языков 

английский язык представляет собой один из самых активных генераторов 

лексических новинок. Это свойство отчетливо прослеживается в творчестве 

современных англоязычных писателей и наиболее отчётливо наблюдается в 

дескрипциях эмоционального состояния персонажей. В качестве иллюстрации 

рассмотрим текстовый фрагмент из романа A. Golden «Memoirs of a Geisha»: 

“I’m not talking about Satoka! I’m talking about… Miss Perfect!” 

“Who?” 

“Miss ‘I’m-So-Much-Better-Than-You-Are’… that’s who!” [8, с. 40] 

Как видно из примера, эмоциональное состояние героини Hatsumomo – 

раздражительное и враждебное – вылилось в новую лексическую единицу, 

являющуюся нестандартным словом, сложно воспроизводимым и новым в 

своем роде. В этой связи сложно не согласиться с исследователем Т.А. 

Орловой, которая утверждает, что «появление нового слова диктуется 

прагматическими потребностями. Отправитель сообщения выбирает из 

наличного лексического репертуара, то, что наилучшим образом отражает его 

мысли и чувства. Новые лексические единицы создаются в процессе речи как 

осуществление говорящим определенного коммуникативного намерения, а не 

как единицы, заранее планируемые говорящим для расширения и пополнения 

лексики языка» [6, с. 167]. 

В качестве средств эмотивной номинации англоязычными авторами 

наиболее часто задействуются конверсия и интеграция словосочетания в 

сложнопроизводный эмотив. Неологизмы этого типа в подавляющем 

большинстве случаев используются английскими авторами для выражения 

неприязненного, пренебрежительного, насмешливого или умильно-

снисходительного отношения персонажа к происходящим событиям или 

другим персонажам, а также для передачи свойственного персонажу (как 

правило, одному из главных героев) шутливого, игривого тона: “Why, look, it’s 

Mameha’s little-sister-to-be!” she said to me [8, с. 82]. 

А.А. Леонтьев отмечает, что «язык входит в сложное единство и 

одновременно представляет собой социальный, предполагающий 

коммуникацию, гносеологический, психический, семиологический факт, 

имеющий логико-понятийный и прагматический аспекты» [5, с. 254]. Не 

вызывает сомнения, что существование эмоций – это объективный факт, как и 

их вербализация, и при анализе его функций логично выделять эмотивную 

функцию, отражающую специфическую коммуникативно-деятельностную  

потребность человека передать эмоциональное отношение к тому или иному 

событию, факту, предмету, явлению окружающего мира. Это отношение 

является одним из коммуникативных признаков общения, одним из средств 

удовлетворения потребности в социализации. Речевые ситуации переживаются 



людьми всегда, и это не может не отразиться на их речи. Логично 

предположить, что поскольку любое высказывание эмоционально, то в речи нет 

эмоциональной нейтральности. Этот факт можно, вероятно, объяснять тем, что 

любой речевой акт обусловлен каким-либо мотивом: необходимостью 

высказывания, стремлением воздействовать на реципиента, потребностью к 

какой-либо информации и другими прагматическими установками. 

В случае эмоциональной коммуникации эмоциональными являются 

мотивы, намерения, ситуации, и, как правило, реакции. Цель такой 

коммуникации, как правило, заключается в эмоциональном самовыражении, 

эмоциональном отношении  коммуниканта к предмету речи или собеседнику 

или эмоциональном воздействии на реципиента. Функциональным 

доминированием в данных случаях является процесс выражения, в отличие от 

неэмоционального типа коммуникации, где преобладает процесс номинации.  

Проанализируем изложенные тезисы на конкретном примере – эпизоде, 

упомянутом в тексте изучаемого романа. В сцене описывается зарождение и 

реализация эмоции воодушевления, страха, благодарности у главной героини  

Sayuri. Объектом эмоции является вышедшая наружу правда о том, каким 

образом Sayuri попала под опеку Mameha. Направленная и потому предметная 

эмоция у главной героини проявилась вербально и кинетически:  

It’s almost impossible to describe the effect the Chairman’s words had on me. 

I’d always taken it for granted that Mameha’s mission had been personal - to rid 

herself and Gion of Hatsumomo. Now that I understood her real motive, that I’d 

come under her tutelage because of the Chairman… well, I felt I would have to look 

back at all the comments she’d ever made to me and wonder about the real meaning 

behind them. And it wasn’t just Mameha who’d suddenly been transformed in my 

eyes; even I seemed to myself to be a different woman. When my gaze fell upon my 

hands in my lap, I saw them as hands the Chairman had made. I felt exhilarated, and 

frightened, and grateful all at once. I moved away from the table to bow and express 

my gratitude to him; but before I could even do it, I had to say: 

“Chairman, forgive me, but I so wish that at some time years ago, you could 

have told me about… all of this. I can’t say how much it would have meant to me.” 

[8, с. 233.] 

Таким образом, текстовая  иллюстрация подтверждает мысль, что эмоции 

имеют ориентированный характер, так как адресованы определенному объекту, 

в этом плане можно говорить о субъектно-объектной направленности 

эмоционального типа вербальных отношений. 

Это тот самый случай, о котором писала Н.Д. Арутюнова, здесь «причина 

эмоции раздвоилась на лицо-виновника (Sayuri) и событие-причину (её 

действие) как событийный раздражитель, а лицо-виновник превратилось в 

мишень эмоций» [2]. Приведенный текстовый фрагмент иллюстрирует все 

этапы порождения эмотивного вербального и невербального поступка и его 

эмоциональную манифестацию: субъект и объект эмоций, зарождение мотива, 

выступавшего в роли зачина эмотивного высказывания, вербальная реализация 

внутреннего состояния, эмоциональная фонация, просодия и кинесика.  



На вопрос о том, возможно ли общение людей только эмотивами, 

конечно же, надо ответить отрицательно. В тексте изучаемого романа не 

выявлено ни одного подобного случая. 

В рамках данной статьи, полагаем уместным упомянуть, что согласно 

В.И. Шаховскому в речевой коммуникации выделяются две разновидности 

вербального воплощения эмоций говорящих [7]. Во-первых, коммуникант 

может прибегнуть к использованию сразу нескольких эмотивов, чтобы 

выпустить свой эмоциональный пар: 

"Oh, goodness, you look all splotchy" [8, с. 116] 

Во-вторых, коммуникант может не сразу найти нужное слово или вообще 

не найти его, чтобы выразить те эмоции, которые он/она переживает в данный 

момент. Это актуально, прежде всего, для самых интенсивных эмоций из 

группы гнева или восхищения: 

"No, I don’t—oh, dear, no!— …" [8, с. 122] 

Таким образом, можно отметить, что эмоциональная коммуникация 

манифестирует эмотивные компоненты лексического значения в виде 

эмотивного значения, коннотации или эмотивного потенциала. Процесс 

реализации всех видов эмотивной семантики слова при эмоциональной 

коммуникации довольно разнообразен. В общем виде логично назвать 

следующие его составляющие: при переходе от личностных эмоциональных 

смыслов к вербальным формам актуализации эмоций коммуниканты либо 

приспосабливают эмотивы под переживаемую ими в данный момент эмоцию, 

либо наделяют эмотивными смыслами нейтральные лексемы. И в том, и в 

другом случае чаще всего происходит довольно приблизительная вербализация 

испытываемых эмоций. Другими словами, одно и то же эмотивно-окрашенное 

значение в одной и той же коммуникативной ситуации может 

интерпретироваться отправителем и реципиентом по-разному. Это зависит от 

целого ряда моментов: от эмоционального состояния коммуникантов при 

общении, от иx общего эмоционального индекса, от интенций, которые могут 

часто не совпадать у коммуникантов, от их вокабуляра и пр. Схема этих и 

других зависимостей разной включенности одной и той же эмотивной 

семантики в процесс порождения речевого акта и в процесс его интерпретации 

довольно сложна и открыта в силу неисчислимости этих зависимостей. 
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Аннотация. Перевод текстов с английского языка на русский может быть 

осложнён из-за «ложных друзей» переводчиков. В статье даётся классификация 
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Ключевые слова: ложные друзья переводчика, научные статьи, 

фразеологизмы, ошибки. 

 
THE PRACTICAL ANALYSIS OF PARONYMS OF CONTEMPORARY ENGLISH 

LANGUAGE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 
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translators. The typology of phraseological units and the study of international 

paronyms are presented in the article. 
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При изучении иностранного языка особое внимание уделяется «ложным 

друзьям переводчика» – лексическим единицам в разных, чаще всего двух 

языках, представляющимся эквивалентными, но разными по значению. При 

переводе распространено ложное отождествление слов в языках. Например, 

часто английское слово cabinet переводится как «кабинет», тогда как верное 

значение – «шкаф с выдвижными ящиками; застекленный шкафчик, горка» [11]. 

Трудность заключается в том, что чаще всего слова, смысл которых, как 

кажется, легко понять и без словаря, переводятся буквально, что может вызвать 

недопонимание. 

Существует несколько классификаций лексических параллелей. Одна из 

них составлена В.В. Дубичинским, который рассматривает три типа 

эквивалентных языковых единиц в сопоставляемых языках: а) полная 

эквивалентность б) частичная эквивалентность в) ложная эквивалентность. 

Лексические параллели, по В.В. Дубичинскому, – это «лексемы двух и более 

сравниваемых языков, совпадающих в плане выражения и сходных/несходных в 

плане содержания. Говоря о неполных лексических моделях, В.В. Дубичинский 

также выделяет: интерлексы (интернациональные лексико-семантические 

варианты лексем), идиолексы (специфические лексико-семантические 

варианты, отражающие национально-культурное своеобразие лексем), которые 

бывают исконными и приобретенными, и ложную эквивалентность (различные 

по значениям лексические параллели). Например, herb – это «1. Трава, 

лекарственное растение. 2. Травяной покров» [11], а не герб (coat of arms). В 

свою очередь, ложные параллели могут быть: 1) этимологически связанными 

(из латинского языка заимствованы русск. профессор «ученое звание 



преподавателя» и исп. professor «преподаватель». 2) этимологически не 

связаны: русск. салат «1. травянистое огородное растение...; 2. холодное 

блюдо...» (из итальянского) и франц. salat «мусульманская молитва, читаемая 

пять раз в день» (из арабского) [4]. 

Также важным аспектом при изучении этой темы являются 

фразеологические сочетания. В работах Д.О. Добровольского и Е. Пиирайнен 

представлено следующее понятие межъязыковых паронимов: «это два и более 

выражения, которые пробуждают практически идентичные или очень схожие 

мысленные образы, но проявляют значительные отличия в актуальном 

значении» [13]. Они могут возникать как на уровне двух литературных языков, 

так и на уровне литературного языка и его диалектной или региональной 

формы. Также единицы данного типа появляются при различии современных и 

устаревших форм. Межъязыковая паронимия – это явление, которое встречается 

не только в близкородственных, но и в генетически разных и отдалённых 

языках. Отдельно можно выделить интралингвистических «ложных друзей» 

или внутренних «ложных друзей», которые встречаются на уровне одного языка 

и функционируют как паронимы. 

Паронимия фразеологических единиц (ФЕ) представляет собой особые 

системные отношения в языке, которые необходимо отграничивать от смежных 

явлений–вариантности ФЕ, синонимии, омонимии. Паронимами являются ФЕ, 

близкие по составу словкомпонентов (обычно имеющие хотя бы один общий 

знаменательный компонент) и грамматическим свойствам, но выражающие 

разные понятия и имеющие различия в сочетаемости [8]: садиться (сесть) на 

голову кому – прост., неодобр. «нагло командовать кем-либо, заставлять 

исполнять свои желания, капризы» // свалиться на голову кому-разг. 

«неожиданно случиться, произойти» [5]. 

Г. Багатурова при составлении русско-армянского фразеологического 

словаря обращает внимание на структурные типы паронимичных 

фразеологизмов: 1) лексически тождественные, но различающиеся 

грамматическими свойствами; 2) лексически не тождественные, среди которых 

выделяются фразеологические паронимы с одинаковым и разным количеством 

компонентов. Отмечаются случаи, когда ФЕ в одном варианте являются 

паронимами, а в других вариантах могут соотноситься как синонимы или 

омонимы (при наличии у одного из фразеологизмов факультативного 

компонента), но данное явление не рассматривается как особый тип 

паронимичных фразеологизмов [1]. 

О.В. Вишнякова говорит о том, что фразеологические паронимы 

семантически, стилистически и структурно неоднородны. Автор предлагает 

структурную классификацию паронимичных ФЕ, учитывая следующие 

признаки наличие общего компонента и характер компонентов, 

разграничивающих паронимы; количество компонентов; их морфологическая 

принадлежность и формы, а также участие фигур речи (выделяются паронимы–

тавтологические сочетания). Кроме перечисленных наиболее регулярных типов 

паронимических фразеологизмов отмечены также нерегулярные, построенные 

по малопродуктивным моделям [2]. 



Классификация единиц межъязыковой паронимии представлена Г.К. 

Гизатовой, которая выделяет внутриязыковые и межъязыковые фразеологизмы, 

которые могут вступать в омонимичные и паронимичные отношения [3]. 

В случае внутриязыковых фразеологизмов большое значение могут 

играть даже артикли. Например, в следующей паронимической паре разница в 

написании составляет лишь в употреблении либо неопределённого артикля a, 

либо определённого артикля the: 

There are more ways than one way to skin a cat - «свет клином не сошёлся» 

[6]. 

To skin the cat - «содрать шкуру с определённой кошки», что значит 

«совершать гимнастическое упражнение» [6]. 

В следующей фразеологической паре перевод варьируется ввиду 

употребления глаголов "make" и "do", которые переводятся на русский язык 

одинаково: "делать", однако в составе фразеологизмов они приобретают 

совершенно разные значение. 

"do good" – «действовать согласно моральным принципам” [15] 

"make good" - "стать успешным" [15] 

Также большую проблему вызывают внутрифразеологические омонимы, 

которые абсолютно совпадают по форме, но имеют разное значение: 

"bite the dust" - "кусать пыль", что значит "быть убитым в бою, 

умереть"[15] 

"bite the dust" - "кусать пыль", что значит "быть униженным, терпеть 

поражение" [15] 

Теперь рассмотрим случаи межъязыковых фразеологизмов. Г.К. Гизатова 

выделяет межъязыковые паронимы и межъязыковые омонимы. 

Межъязыковые паронимы – фразеологизмы со схожей структурой, 

имеющие несколько значений: 

"give smn a hand" - "протягивать кому-либо руку", что значит "помогать" 

[15] 

"протянуть руку" - "попытаться присвоить чужое" [10]  

"протягивать руку" - "просить милостыню" [10]  

Фразеологические омонимы – полностью совпадают по образу и форме, 

однако имеют разные значения: 

"get off on the wrong foot" - "встать не с той ноги", "неудачно начать 

отношения [15]  

"встать не с той ноги" -  "подразумевается чьё-л. мрачное настроение, 

возникшее с утра, а также часто грубое поведение, причины которого 

неизвестны и непонятны говорящему. [10] 

О.В. Зубкова обращает внимание на тот факт, что степень расхождения в 

семантике идиом может варьироваться. Так, английский фразеологизм to cross 

smb’s path [14] означает встретится с кем-либо, а не перейти кому-либо дорогу 

как в русском языке, что значит враждовать. Также автор приводит пример с 

идиомой to throw dust into smb’s eyes [15], что и в английском, и русском языке 

значит «умышленно обманывать», «пускать пыль в глаза», однако в английском 

эквиваленте идиома значит «вводить в заблуждение», «отвлекать внимание», а в 



русском варианте – «набивать себе цену», «создавать ложное впечатление о 

себе», «приукрашивать положение» [10]. Как видно, идиомы не являются 

идентичными, а скорее лжэквивалентными. 

Также есть классификация, представленная Ю. Долгополовым, который 

исследует «ложных друзей» переводчика внутри одного языка. Автором 

выделены оппозиции, которые могут привести к неправильному истолкованию 

и повлечь за собой ошибки. 

Формально-идентичные выражения, которые используются и в 

британском английском, и в американском английском: 

to table (UK) – «вынести вопрос на обсуждение» [11]  

To table (US) – «отложить обсуждение данной темы» [11]  

Выражение с идентичными основными компонентами: 

To take someone off – пародировать кого-либо [14]  

To take something off – 1) снимать одежду; 2) отнять часть от целого; 3) 

взять отгул [14]  

Фразовые глаголы с общим вербальным компонентом, но сочетающиеся с 

разными наречиями или предлогами. 

To fit smth. on – 1) примерить что-либо [11]  

To fit in – приспосабливаться, приноравливаться [11]  

Фразовые глаголы с формально идентичными компонентами, но 

представленные в обратном порядке: 

Do smth over – 1) повторно сделать что-либо; 2) накладывать (слой чего-

л.); обновлять, освежать (краску); делать ремонт (в комнате); 3) измочалить, 

отделать, избить (кого-л.) [11]  

Overdo smth – 1) преувеличить, перестараться; 2) готовить еду больше, 

чем надо: пережарить, переварить [11]  

Фразеологические выражения с синонимичными компонентами: 

Hold an appointment – занимать должность [11]  

Keep an appointment – прийти вовремя на встречу [12]  

Фразы, в которых некоторые компоненты идентичны, а другие схожи по 

значению: 

Turn someone’s brain – 1) сводить с ума, вызывать умственное 

расстройство; 2) сводить с ума, выводить из себя [6]  

Turn someone’s head – 1) сбивать с толку; 2) вскружить голову; 3) плохо 

влиять на психику [6] 

Выражения, в которых нет идентичных компонентов, однако их общий 

образ может показаться схожим: 

Hang all one’s bells on one horse – заверить всё состояние одному человеку 

[16]  

Put all eggs in one basket – рискнуть всем ради чего-либо [16]  

Выражения, в которых составные части – антонимы, поэтому они 

воспринимаются как противоположные по значению: 

Hot air – болтовня, пустые слова, вздор, суета [16] 

Cold air – холодный воздух. 

По мнению Т.Л. Павленко, паронимические фразеологизмы следует 



классифицировать, учитывая особенности внешней формы фразеологических 

паронимов и семантику оппозиции, влияние на них мотивированности / 

идиоматичности значений ФЕ. Также автор говорит о разграничении типов 

паронимичных фразеологизмов по степени идиоматичности. Так, маловероятны 

отношения паронимии между ФЕ-сращениями, которые характеризуются 

опрощением семантической структуры, но возможны паронимические 

отношения между фразеологическим единством и ФЕ-сращением. 

Фразеологические единства вступают в отношения паронимии более часто, так 

как могут быть образованы по одной семантической модели. Довольно 

частотны оппозиции фразеологических паронимов, образуемые 

противопоставлением фразеологических единств и фразеологических 

сочетаний. Паронимические отношения очень характерны для 

фразеологических сочетаний, сходных по лексическому составу, 

грамматическому строению: компоненты аналитичных фразеологических 

сочетаний имеют собственные семы, что благоприятствует стабилизации 

паронимических отношений [7]  

Данное исследование было посвящено составлению англо-русского 

словаря «ложных друзей» переводчика. Методом сплошной выборки был 

проанализирован большой англо-русский фразеологический словарь А.В. 

Кунина на предмет языковой паронимии. Были выбраны именно 

фразеологизмы, так как, на наш взгляд, огромное количество ошибок связано с 

их употреблением при переводе с английского языка на русский и с русского на 

английский. Целью было воссоздать реальную картину современного 

английского языка и сделать удобную классификацию «ложных друзей» 

переводчиков-фразеологизмов. 

Алгоритм выполнения задачи: мы брали английский фразеологизм, 

который, на наш взгляд, мог быть идентичен с русским фразеологизмом, и 

проверяли его актуальность в Oxford Advanced Learner's Dictionary или в 

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Мы сопоставляли форму и содержание 

похожих единиц в русском и английском языках. Если фразеологизм был 

«ложным другом» переводчика, то мы фиксировали его в списке. В результате 

было выписано более 50 фраз, которые могут вызвать проблемы при переводе с 

одного языка на другой. 

В попытке объяснить возникновение «ложных друзей» переводчика, 

следует обратить внимание на происхождение фразеологизмов. Например, 

фразеологизм «водить за нос» или «lead by the nose» возник из-за того, что в 

старину на ярмарках животных водили за нитку, вдетую через нос. Однако в 

английском языке фразеологизм значит «to control someone and make them do 

exactly what you want» [12], тогда как «водить за нос» в русском языке значит 

«обманывать, вводить в заблуждение, обычно обещая что-либо» [9]. Как видно, 

в английском языке внимание акцентируется на контроль человеком, а в 

русском – на хитрость и обман. 

Согласно О.В. Зубковой, некоторые межъязыковые паронимы могут быть 

калькой. Так, «вариться в своём собственном соку» является калькой «stew in 

your juice» - «страдать от неприятных последствий своих собственных действий 



или характера» (to think about or suffer the results of your own actions, without 

anyone giving any help), тогда как значение русского фразеологизма совсем 

другое – «жить и работать вне связи с общественной жизнью» [9]. 

Таким образом, явление языковой паронимии является актуальным 

сегодня, поэтому для правильного понимания фразеологизмов иностранного 

языка необходимо обращать внимание не только на контекст высказывания, но 

и на новые случаи употребления фразеологизмов, не всегда зафиксированных в 

словарях. Также следует понимать, что язык изменяется с течением времени, и 

многие фразеологизмы могут не использоваться в речи или использоваться с 

другим значением, что также необходимо учитывать. 
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ТРОПЫ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В СПОРТИВНОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
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 Аннотация. В статье представлены результаты исследования тропов и 

стилистических фигур в англоязычном спортивном дискурсе.  В качестве 

материала исследования выступили комментарии болельщиков, тренеров, 

спортсменов и комментаторов в сети Интернет по поводу спортивных событий.  

Ключевые слова: спортивный дискурс, троп, стилистическая фигура, 

сравнение, олицетворение, метафора, зевгма, литота, гипербола, ирония, 

перифраза, синекдоха и оксюморон, эллиптическое предложение, интонация. 

 
TROPES AND STYLISTIC DEVICES IN ENGLISH SPORTS DISCOURSE 

 

Abstract. The article presents the analyses of figures of speech in the English 

sports discourse. The study is based on sports fans, coaches, sportsmen’s comments 

and broadcasters on the sport events. 

Keywords: sports discourse, trope, stylistic device, simile, personification, 

metaphor, zeugma, litotes, hyperbole, irony, periphrasis, synecdoche and oxymoron, 

elliptical sentence, intonation. 

 

В современном мире спорт является неотъемлемой частью нашей жизни. 

В XXI веке значительно увеличилось количество спортивных журналов и 

сайтов, телевизионных программ, которые посвящены спортивным 

мероприятиям. В связи с этим, спорт и явления, связанные с ним являются 

объектом пристального внимания специалистов разных областей научного 

знания. Несомненно, данный феномен привлекает внимание лингвистов, и как 

следствие, рождаются новые подходы к изучению спортивного дискурса как 

объекта лингвистического описания. 

 В одном из таких подходов Б. А. Зильберт рассматривает виды языковых 

личностей, которые проявляют себя в определенных условиях и 

обстоятельствах. В качестве обстоятельств может выступать число 

собеседников, обстановка, информативность сообщения, а также  эмоции. 

Кроме того, А.Б. Зильберт упоминает о так называемом сращении спортивного 

и массмедийного дискурса. Это объясняется тем, что средства массмедии 

выступают каналом распространения спортивного дискурса. Таким образом, 

средства массовой информации являются посредниками между спортивными 

событиями и болельщиками [2]. Следует отметить тот факт, что спортивный 

дискурс соприкасается с политическим и военным дискурсами. В основе двух 

последних лежит поединок и борьба, где противники время от времени 

нападают друг на друга. Все эти три дискурса подразумевают наличие 



противника, этика поединка, правовые нормы (регламент и правила), победа, 

поражение, триумф победителя, награды. 

Однако, утверждение о том, что спортивный дискурс абсолютно 

синонимичен вышеописанным видам ошибочно, так как он имеет свои 

отличительные черты. В частности, спортивный дискурс ориентирован на 

эстетическое воздействие, что невозможно без эмоциональной составляющей 

[1]. Спортивный дискурс сочетает в себе множество участников, таких как 

комментаторы, спортсмены, судья, тренеры и болельщики. Это люди, которые 

живут или как минимум увлечены спортом. Именно поэтому их высказывания 

на тему спортивных событий насыщены эмоциями и переживаниями, что 

приводит к обогащению спортивной речи тропами и стилистическими 

фигурами [7].   

Поскольку стилистическая составляющая спортивного дискурса является 

недостаточно изученной областью лингвистической науки, нами было поведено 

исследование, направленное на изучение тропов и стилистических фигур как 

средств выражения эмоций в спортивном англоязычном дискурсе.  

В ходе исследования было проанализировано 54 единицы англоязычного 

комментария, оставленных болельщиками, тренерами, спортсменами и 

комментаторами в сети Интернет по поводу последних спортивных событий. 

Данные комментарии были размещены на сайтах Eurosport.co.uk, 

uk.sport.gov.uk,  bbc. сom, nfl.com. 

Как показывают результаты исследования, цели использования различного 

рода стилистических ресурсов отличаются. Тропы усиливают 

изобразительность и выразительность звучащей в эфире речи, передают 

оценочное и эмоционально-экспрессивные значения.  В частности, 

олицетворение – троп, выразительность которого связана с тем, что 

неодушевлённые предметы наделяются свойствами живых существ [1]. 

Например: The ball flew and jumped up [6]. В данном примере олицетворение 

используется с целью оживить информационное послание. 

Интересным способом презентации спортивного текста является военная 

метафора, которая представляет собой  название военных действий, таких как  

to attack, to defend, to act on the defensive, to make resistance, to conquer, battalion, 

fight.  Данные лексические единицы настраивают болельщика относиться к 

спортивному состязанию, как к битве. Например: He defended his title. [8] 

Употребление этого тропа помогает комментатору спортивного события 

передать накал страстей, царящий на соревнованиях.  

Как и во многих видах дискурса, в спортивном дискурсе нередко 

встречается такая стилистическая фигура, как перифраза, представляющая 

собой оборот, подразумевающий  замену названия явления или предмета 

описанием его существенных признаков или указанием на его характерные 

черты: The sportsman was really tired and disappointed, there were silver dollars 

weighing down his eyes. Спортсмен выглядел очень уставшим и расстроенным, 

на вид он был ужасно угнетен [9]. В данном примере перифраза выполняют 

слою главную функцию – избежание повтора.  

Смотря футбольный матч, нередко в речи комментатора можно услышать 



синекдоху, что подразумевает переосмысление общеупотребительной лексики. 

В частности, перенесение цвета формы игроков на самих игроков: The reds kick 

and score! [8].  

Немалую роль при освещении матча играет и интонация комментатора. 

Здесь широко используются восклицательные конструкции, акцентируется 

произнесение слов, удлиняются гласные, происходит  нарастание и понижение 

громкости, что заставляет зрителя переживать вместе со спортсменами. В 

спокойные периоды игры, как правило, происходит снижение громкости и 

замедление речи комментатора [4].  

Эллиптические предложения  также нередко встречаются в спортивном 

дискурсе.  Будучи предложениями, в которых опущены один или оба главных 

члена предложения, они часто встречаются в спортивных интервью, так как их 

строевые элементы могут быть легко восстановлены из контекста или ситуации:  

«How was the play?»  «Very good.» «Doing well, I suppose?"» «Excellent.» «Glad to 

hear it.» [10]. Использование данного тропа объясняет спонтанность речи 

тренера и журналиста. 

Стоит отметить, что в каждом виде спорта имеется свой сленг, то есть 

язык, который понятен только определенной среде. Некоторые слова, 

используемые спортсменами, далеким от этой среды людям кажутся нелепыми: 

to break forward (перейти в наступление), to shoot ahead (вырваться вперед), 

surpass a record high (побить рекорд), to even up scores (сравнять счет), to fall 

into position (занять место), to do the needful (забить гол). Например: At last, he 

has done the needful [6]. 

Стилистическая фигура, такая как ирония, часто используется в речи всех 

участников спортивного дискурса. Ирония представляет собой риторическую 

фигуру, в которой слова употребляются в смысле, обратном буквальному. Ее 

целью является проявить легкое презрение или насмешку над серьезным 

предметом: His argument was as clear as mud [10]. 

Спортивные события являются значимыми и важными для страны и ее 

граждан, именно поэтому исследуемые нами тексты насыщены таким 

стилистическим приемом, как гипербола: Now he's got tons of money. I could 

sleep for a year, I was so tired [6]. Гипербола подразумевает явное и намеренное 

преувеличение. Основной функцией гиперболы в данном дискурсе является 

усиление выразительности и подчеркивание сказанной мысли. 

С целью привлечь внимание публики комментатор часто прибегает к 

использованию такого тропа, как оксюморон, который сочетает в себе слова с 

противоположным значением: deafening silence, living dead, open secret. 

Например: The   deafening silence deafened all the stadium. [9] С психологической 

точки зрения данный прием  нацелен на разрешения необъяснимой ситуации. 

Исходя из того, что на соревнованиях всех уровней спортсмены 

демонстрируют свою выдержку, силу и навыки, зачастую не свойственные 

обычным людям, при описании их действий  нередко используется сравнение: 

He fights like a lion.  He swims as fast as a fish. [8] Данный стилистический прием 

употребляется, с целью, когда участник беседы хочет более точно дать свои 

наблюдения. 



В речи самих спортсменов зачастую можно услышать такой троп, как 

литота: «It stings a bit» - a sportsman describing the pain he feels after he has just 

broken his leg.  «It was an interesting experience.» - a sportsman describing a 

difficult unbearable experience. [9] Широкое использование литоты еще раз 

доказывает железное терпение силу атлетов. 

Употребление такой стилистической фигуры, как зевгма, заключается в 

образовании  однотипных синтаксических сочетаний с другими словами: She 

broke her leg and her dreams. [6] В данном примере, такой прием создает 

иронично-юмористический эффект и выполняет описательную функцию. 

Одной из целей спортивного дискурса является  урегулирование 

эмоционального состояния слушателя. Этот факт и подталкивает читателей 

обращаться к комментарию спортивных событий, многих их которых состоят из 

набора противоположных эмоций. Тот факт, что одни и те же эмоции 

повторяются в различных сообщениях, доказывает, что эмоции болельщиков не 

отличаются большим разнообразием [3]. 

Несмотря на это, сам англоязычный спортивный дискурс находят 

достаточно разнообразным в плане эмоций, так как в среднем на каждое 

исследованное текстовое сообщение приходится около двух ярко выраженных 

эмоций. 

Таким образом, спортивный дискурс, как никакой другой, богат тропами и 

стилистическими фигурами художественной выразительности языка. Здесь 

встречаются такие фигуры речи как сравнение, олицетворение, метафора, 

зевгма, литота, гипербола, ирония, перифраза, а также синекдоха и оксюморон. 

Спортивный дискурс богат эллиптическими предложениями и разными 

оттенками интонации. Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

вывод о том, что спортивный дискурс является неотъемлемой частью 

массмедийного дискурса, обеспечивающий не только передачу информации, но 

и воздействие на слушателя. 
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Аннотация: В настоящей статье заголовок экономической статьи 

рассматривается как концепт, отражающий принципы и модели построения 

заголовков в немецкой лингвокультуре. Проводится разграничение понятий 

«иностранное слово» и «заимствование». Дается характеристика иноязычной 

лексики, а также анализируется ее частотность в современных экономических 

журналах и газетах на немецком языке.  

Ключевые слова: иностранное слово, концепт, экономический заголовок, 

репрезентант, англицизм, интернационализм, лингвокультура.  
 

FOREIGN WORD AS A REPRESENTATIVE OF THE CONCEPT  

«ECONOMIC HEADING» 

(BASED ON GERMAN-SPEAKING PRESS) 

 

Abstract: In the present article headings of economic articles are studied as a 

concept that contains principles and models of heading formation in German 

linguoculture. The distinction of terms “foreign word” and “loan word” is made. 

Foreign words are characterized, and their frequency in contemporary German-

speaking periodicals is analyzed.  

Keywords: foreign word, concept, economic heading, representative, 

Anglicism, internationalism, linguoculture. 

 

В лингвистических исследованиях концепт традиционно прилагался к 

слову и рассматривался в соотношении с понятием и значением слова. Однако в 

последние годы появились исследования, в которых концепт выступает в 

качестве текстовой единицы. Такие исследования нацелены на раскрытие в 

тексте содержательного блока какого-либо явления. В частности, текстовым 

концептом можно провозгласить заголовок как структурную часть текста. 

В настоящей статье мы исходим из той предпосылки, что заголовок 

представляет собой концепт, локализованный в сознании автора, который 

старается вербализовать его таким образом, чтобы тот стал носителем нужного 

ему содержания, но делает это с учетом современной практики составления 

заголовков. 

Укрепившиеся в современной лингвистике термины «синтаксический 

концепт» и «лексический концепт» вполне могут быть применимы к заглавиям 

газетных статей. Концепт «экономический заголовок» уже рассматривался с 

позиций его синтаксической структуры [4, с. 401-407]. Среди вербальных 

репрезентантов лексического концепта «экономический заголовок» нами были 



выделены и отдельно рассмотрены аббревиатуры, специальная лексика, онимы 

[3, с. 205-209]. В данной статье обратим особое внимание на иноязычную 

лексику, входящую в состав заглавий немецкоязычных экономических статей. 

Во избежание терминологической неточности разграничим понятия 

«иностранное слово» и «заимствование». Под заимствованием традиционно 

понимается «слово или оборот, вошедший в язык в результате перехода из 

другого языка» [2, с. 132]. То есть, оно ассимилируется в языке и приобретает 

грамматические и фонетические признаки данного языка. Заимствованием 

может считаться не только слово, но и его части: фонемы, морфемы и 

синтаксемы. К иностранным словам, напротив, будет отнесена не 

ассимилированная лексика, сохраняющая признаки языка-источника 

заимствования. Именно такая лексика и составит предмет рассмотрения в 

настоящей статье. 

Практическим материалом для настоящего исследования послужили 

заголовочные комплексы статей экономической тематики трех немецкоязычных 

изданий (в количестве ста примеров из каждого): специализированного 

экономического журнала «Wirtschaftswoche», специализированной газеты 

«Handelsblatt» и рубрики «Wirtschaft» универсально-тематического журнала 

«Der Spiegel». В силу того, что источником исследуемых заголовков статей 

являются периодические издания 2010-2013 годов, при их анализе следует 

также учитывать, какие из лексических единиц на тот момент считались 

иностранными словами. В каждом новом издании словаря иностранных слов 

«Duden. Das Fremdwörterbuch» фиксируется все больше лексических единиц, 

которые из разряда иностранных слов переходят в заимствования. Так, 

одиннадцатое издание словаря, выпущенное в 2015 году, включает 60 000 

лексических единиц, среди которых тысяча новых слов, отсутствующих в 

десятом издании, датируемом 2010 годом.  

В ранних работах по исследованию иностранных слов, относящихся к 50-

70-м годам XX века, утверждается, что немецкий язык структурно устойчив к 

заимствованиям [19, с. 62]. Тем не менее, в настоящее время наблюдается 

скорее противоположная тенденция: большая часть заимствованной лексики 

достаточно быстро ассимилируется в немецком языке и уже не воспринимается 

как иноязычная (собственно «Fremdwort»), например, «der Export», «das 

Niveau», «Das Management» и др. Все эти существительные включены в 

универсальные словари немецкого языка, приобрели артикли, формы склонения 

и множественного числа, типичные для немецкой лексики. Поэтому в рамках 

настоящей работы не имеет смысла выделять в отдельную группу такого рода 

заимствования, поскольку они не представляют оппозицию собственно 

немецкой лексике. В корпус примеров не включены также топонимы, названия 

торговых марок и имена собственные ненемецкого происхождения в том случае, 

если они употреблены в своей основной назывной функции (то есть не 

являются частью метафоры).  

В лексикологии были выделены критерии отнесения лексических единиц 

к разряду иностранных слов: среди них наличие аффиксов, ударения, 

написания, произношения, характерных для определенного иностранного языка 



[12, с. 18-19]. Важнее при этом, на наш взгляд, обратить внимание не на 

диахронические признаки (происхождение составляющих слово морфем), а на 

фонетические, графические, семантико-лексические или грамматико-

морфологические.  

Важно заметить, что при отграничении понятий «Fremdwort» 

(иностранное слово) и «Lehnwort» (заимствование) зачастую ключевую роль 

играет языковое чутье исследователя, что делает данный процесс достаточно 

субъективным. 

Среди аспектов изучения заимствованной лексики выделяют определение 

источника заимствования, время включения заимствованной лексемы в состав 

немецкого языка, степень ассимилированности языковой единицы, 

категоризацию заимствований, причины заимствования и др. Остановимся 

подробнее на критериях, релевантных для характеристики языка современной 

экономической прессы.  

Существует ряд классификаций иностранных слов в зависимости от 

целей конкретного исследования [1, с. 68-69], [16, с. 402]; [23, с. 30]. Первое, на 

что следует обратить внимание – это количество иноязычной лексики в 

заглавиях экономических статей. Существенных отличий между частотностью 

употребления иностранных слов в трех изданиях выявлено не было. В каждом 

из них на 100 заголовочных комплексов приходится около 25 иноязычных 

лексических единиц: «Aus für Milliardenprojekt // Der deutsche IT-Konzern stoppt 

die Weiterentwicklung der Mittelstandssoftware Business by Design – es ist der 

größte Flop der Unternehmensgeschichte» [21, с. 10], «Discounter Lidl wird deutlich 

profitabler» [14, с. 4], «Völlig inakzeptabel // Ulrich Homburg, 54, als Vorstand im 

Bahn-Konzern zuständig für den Personenverkehr, über gnadenlose Schaffner und 

Blackouts seiner Beschäftigten» [7, с. 62]. Данный факт можно интерпретировать 

как показатель существования устоявшейся нормы включения иностранных 

слов в заголовки статей немецкой прессы вне зависимости от конкретного 

издания. Можно заключить, что такая норма установилась сравнительно 

недавно, так как в 70-х годах прошлого века исследования немецкого лингвиста 

И. Розенгрена показали низкую частотность любого рода заимствований в 

текстах немецкоязычной прессы. Из полученных данных следовало, что часто 

используемые слова нужнее в газетном тексте, чем редкие (то есть 

иностранные) [18, с. 25].  

В более позднем исследовании М. Адлер доля англицизмов в текстах 

средств массовой информации определялась в 1% [5, с. 103]. Даже без учета 

заимствований из других языков эта цифра крайне мала по сравнению с 

полученными нами результатами. Данные расхождения объяснимы, во-первых, 

тем, что в нашем исследовании мы принимаем во внимание исключительно 

заголовки, а не тексты статей в целом. Отсюда следует, что иностранные слова 

включаются в заглавия значительно чаще, чем в текст статьи: «Finanzierung für 

Ostsee-Pipeline steht» [15, с. 23], «Braucht Deutschland eine Tea Party?» [21, с. 22]. 

Во-вторых, в отличие от вышеназванных работ мы рассматриваем заголовки 

статей по экономической тематике. Вероятно, одной из специфичных черт 

именно экономического дискурса в немецком языке будет считаться широкое 



использование иноязычной лексики.  

Лексику иноязычного происхождения можно распределить по частям 

речи. Чаще всего заимствуются самостоятельные, а не служебные части речи 

[17, с. 193], так как последние тесно связаны с грамматическим строем 

конкретного языка. В заглавиях экономических статей находим 

преимущественно имена существительные: «Großauftrag als PR-Gag» [10, с. 59], 

«Hedgefonds zocken mit Griechenland-Papieren» [7, с. 63]. Возможно также 

использование словосочетаний из других языков: «Off the record // Allianz von 

Vatikan und Finanzminister» [13, с. 30]. Другие части речи – иностранные слова – 

представлены в заглавиях единично: «Inreal Technologies» [21, с. 18], «Reguliert 

mich doch! // Er bangt um Europa und findet es okay, gegen den Euro zu wetten» 

[20, с. 98].   

Еще одним аспектом характеристики иностранных слов в заглавиях 

экономических статей является их грамматическое согласование с другими 

лексическими единицами в заголовке. Количество иноязычных 

существительных, употребленных с артиклями, а также спрягаемых форм 

глаголов и склоняемых прилагательных незначительно больше количества 

заимствований, употребленных в неассимилированной форме. К первой группе 

относятся преимущественно заимствованные существительные: «Der Boom der 

digitalen Börsen» [21, с. 76], «Kampf der Kulturen am Esstisch // Im Züricher 

Speiselokal «Kronenhalle» prallen Techies und Tradition aufeinander» [15, с. 23]. В 

рубриках, подзаголовках и заглавиях, состоящих из одного слова либо 

полностью заимствованного словосочетания, иноязычная лексика употреблена 

в исходном виде без ассимиляции: «Bernies Peanuts» [9, с. 58], «New Deal» [21, 

с. 68]. Видимо, предполагается, что такие иностранные слова будут привлекать 

внимание читателей больше, чем частично ассимилированная лексика.   

Практически все иностранные слова, найденные в рассматриваемых 

заглавиях, являются англицизмами: «Valley Talk» [21, с. 81], «Brutale Einbrüche // 

Philips-Chef Gerard Kleisterlee, 63, über den Wandel des Traditionsunternehmens 

zum Lifestyle-Konzern…» [6, с. 58]. Другими языками – источниками 

заимствований являются французский, итальянский и латынь: «Solar 

Millennium zahlt hohen Preis für Chef-Debakel // Das nur wenige Wochen dauernde 

Intermezzo von Utz Claassen bescherte dem Unternehmen Verluste…» [14, с. 29], 

«Netzexperten offline // Die Abgeordneten in der Enquete-Kommission zum Internet 

sind vor allem eines…» [20, с. 12]. На наш взгляд, частотность употребления 

иностранных слов в заглавиях экономических статей отражает процесс 

заимствования иноязычной лексики в немецком языке в целом.   

Одной из особенностей текстов экономической тематики является 

активное включение в их терминологический состав интернациональной 

лексики преимущественно англоязычного происхождения для унификации 

понятий и процессов, происходящих в мировой экономике: «Wir haben genug 

Munition // Permira-Chef Jörg Rockenhäuser über die Zukunft seiner beiden 

wichtigsten Investments…» [Der Spiegel. № 6 2010: 90], «Kassensturz auf 

Schwäbisch: Anton Schlecker setzte auf Dumping-Löhne und miese 

Arbeitsbedingungen» [Der Spiegel. № 4 2012: 62]. В современных условиях 



глобализации, в том числе на уровне языка, появляется огромное количество 

интернационализмов, поэтому такой процесс можно считать вполне 

естественным. 

Важным аспектом характеристики иностранных слов нам представляется 

их семантика, то есть принадлежность к семантическому полю экономики. 

Количественный анализ терминов, а также лексем, обозначающих 

экономические концепты, будет указывать на плотность когнитивной 

информации в тексте и его принадлежность к экономическому дискурсу. 

Проведенное исследование выявило равное соотношение 

общеупотребительных слов ненемецкого происхождения и экономической 

лексики: «Druck lässt nach // Die Goldhausse sei längst nicht vorbei…» [21, с. 111] 

(die Hausse – ein meist längere Zeit anhaltender starker Kursanstieg der 

Wertpapierkurse auf breiter Front [12, с. 436]), «Natur-Arzneifirma Bionorica will 

Angebot durch Zukäufe ausbauen // Familienunternehmen führt neues Shop-in-Shop-

System für Apotheken ein» [15, с. 27] («Unter Shop-in-Shop-Systemen werden 

Ladenkonzepte verstanden, bei denen bestimmte aktuelle Teile des Sortiments als 

Spezialabteilungen herausgehoben werden» [22, с. 552]).  

Кроме того, присутствует иноязычная лексика из области техники, 

медицины и некоторых других наук. Подобные примеры мы находим в 

заголовках статей соответствующей тематики: «App-bezahlt» [21, с. 78] – обзор 

полезных приложений для оплаты покупок в немецких магазинах, «Zwischen 

High Tech und Spielwiese» [14, с. 48] – статья о современном дизайне офисных 

помещений, «Fernzünder für den Airbag schützt Skifahrer besser vor Lawinen» [13, 

с. 53] – сообщение о выпуске новой экипировки для любителей зимних видов 

спорта.     

Полученные данные указывают на следующие особенности 

использования иностранных слов в заглавия экономических статей. 

Авторитетность изданий и их ориентированность на литературную норму 

немецкого языка ограничивают использование в заглавиях большого количества 

заимствованной лексики. Тем не менее, процентное соотношение иноязычной 

лексики в заголовочных комплексах достаточно высоко. Основным источником 

заимствования является английский язык. Экономическая тематика 

анализируемых статей предполагает включение в них терминов-

интернационализмов, без чего невозможно освещение событий мировой 

экономики. Вышеуказанные характеристики иностранных слов указывают на их 

важное место в вербальном оформлении концепта «экономический заголовок», 

функционирующего в немецкоязычной лингвокультуре.  
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Аннотация. В статье дается определение понятия «просодия», 

анализируются составляющие просодии в работе устного переводчика и 

критерии оценки речи оратора. Авторы детально рассматривают роль просодии 

в утном переводе, обращая внимание на три важные составляющие роли 

просодии: просодические характеристики, фонетический стиль и передачу 

эмоций говорящего. Авторы также вводят и анализируют понятие 

«просодическая переводческая единица».  

Ключевые слова: просодия, просодические характеристики, 

фонетический стиль, эмоции, просодическая переводческая единица. 

 
THE ROLE OF PROSODY IN INTERPRETATION 

 

Abstract. The article defines the concept of prosody, analyzes the components 

of prosody in the work of the interpreter and the criteria for evaluating the speaker's 

speech. The authors examine in detail the role of prosody in the process of 

interpretation, drawing attention to three important components of the role of 

prosody: prosodic characteristics, phonetic style and the speaker's emotions. The 

authors also introduce and analyze the term "prosodic interpretation unit". 

Key words: prosody, prosodic characteristics, phonetic style, emotions, 

prosodic interpretation unit. 
 

Мастерство устного переводчика определяется уровнем его компетенций, 

как личностных качеств, таких как стрессоустойчивость, установка на успех, 

концентрация, память, реакция, так и профессиональных коммуникативных и 

собственно переводческих. Коммуникативные комптенции 

высокопрофессионального синхронного или последовательного переводчика 

предполагают владение иностранным и родным языком на уровне С2 

общеевропейской системы уровней владения иностранным языком. Среди 

коммуникативных компетенций устного переводчика важная роль принадлежит 

незаслуженно обделенной вниманием теоретиков перевода фонологической 

компетенции, предполагающей не только знания и умения воспроизводить 

фонемы и аллофоны, фонетическую организацию слов, но и умение передавать 

тончайшие оттенки значения с помощью интонации и логического ударения [1, 

с. 100]. 

Важность просодических элементов, включающих мелодику, громкость, 

темп, ритм, ударение, паузацию и тембр речи, для устного перевода 

обусловлена еще и тем, что, как установили Ю. Е. Чубарова и Н. В. Резепова, 

передача информации происходит за счет вербальных средств, то есть только 



слов, на 15%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) 

на 38% и за счет не вербальных средств на 55% [20, с. 60]. Таким образом, 

успех устного перевода более, чем на одну треть, зависит от умения 

переводчика правильно интерпретировать и воспроизводить просодические 

элементы высказывания, как на родном, так и на иностранном языке. При этом 

если в распоряжении последовательного переводчика имеются, помимо слов и 

просодии, еще и невербальные средства, например мимика, жесты, то 

переводчик-синхронист оказывается лишен этих средств выражения, что делает 

в его деятельности правильное понимание и использование просодических 

средств еще более значимым. В связи со сложностью и неоднозначностью 

определения просодии и разграничения понятий «просодия» и «интонация» в 

рамках данной работы в понятие просодии мы будем включать высоту, 

громкость, паузацию, темп, тембр и ритм. В целом, роль просодии в работе 

устного переводчика сводится к таким составляющим:  

(1) просодические характеристики как составная часть техники речи 

самого переводчика, позволяющие оптимизировать восприятие звучащего 

текста перевода реципиентом; 

(2) умение переводчика использовать коммуникативно-фонетический 

вариант речи (фонетический стиль), соответствующий ситуации общения, в 

которой осуществляется перевод;  

(3) умение переводчика при помощи просодических средств 

распознать и передать эмоциональную составляющую исходного текста [14, с. 

240]; [18, с. 800]. 

Что касается просодических характеристик речи устного переводчика, 

практический опыт показывает, что владеющий техникой речи переводчик 

воспринимается аудиторией реципиентов перевода как обладающий большим 

профессионализмом по сравнению с переводчиком, не умеющим 

контролировать звучание своего голоса. В этой связи следующие составляющие 

техники речи являются неотъемлемой частью профессионализма устного 

переводчика, к которому применимы критерии оценки мастерства любого 

оратора, отмечаемые в работах по искусству публичных выступлений. 

Таблица 1 

Критерии оценки речи оратора  

Составляющие 

техники речи 

Критерии оценки речи оратора  

положительные отрицательные 

Дикция 
четкое произнесение 

звуков и слов 

невнятное произнесение; 

дефекты речи; «глотание» 

звуков и слогов 



Интонация 

мелодическое 

разнообразие речи; 

необходимые 

логические акценты и 

паузы 

мелодическое однообразие; 

непредвиденные затянутые 

паузы 

Голос 

1) умение менять 

повышать и понижать 

тон;  

2)  достаточно громкий 

голос;  

3)  приятный голос  

1)  монотонный голос, 

одинаково высокий или 

низкий;  

2) тихий, неуверенный, 

затухающий голос;  

3)неприятныи ̆ голос 

(«крикливый», «хриплыи ̆» 

и т. д.)   

Темп 

1)  нормальный темп: 

120 слов в минуту;  

2)  умение менять темп 

при необходимости  

1) темп слишком быстрый 

или слишком медленный; 

2) однородный темп  

 

Как видно из приведенной таблицы 1, являющейся результатом не 

лингвистического исследования, а пособием по подготовке публичных 

выступлений, роль просодии в ораторском искусстве очевидна и, следовательно, 

не может быть игнорирована в работе устного переводчика [5, с. 12]; [22, с. 

280]. При этом следует отметить, что в распоряжении последовательного 

переводчика имеется больше возможностей варьировать темп и паузацию речи, 

в то время как при синхронном переводе эти аспекты техники речи переводчика 

в большей степени зависят от оратора.  

Вторая составляющая роли просодии в устном переводе – 

коммуникативно-фонетическая. Это умение использовать фонетические 

средства в зависимости от решаемой стилистической задачи и типа речи, от 

степени спонтанности (подготовленная, спонтанная), от характера 

коммуникации и целевой аудитории (коммуникация через средства массовой 

информации; ораторская речь; личное, непосредственное общение), от 

социальных взаимоотношений говорящих (официальные, неофициальные) [11, 

с. 445]; [12, с. 58].  

Так, например, при переводе лекций необходимо учитывать такие 

особенности, как разделение на смысловые группы, логические ударения, 

медленный темп, варьирование громкости, паузы, использование нисходящего 

тона, при переводе спонтанной, неподготовленной речи – ускоренный темп, 

большее разнообразие тонов и т. д. Выбор переводчиком фонетического стиля 



полностью зависит от стиля автора исходного сообщения, даже если этот стиль 

выбран автором неверно и не соответствует коммуникативной ситуации. 

Успешное использование переводчиком различных фонетических стилей 

возможно при практическом владении им фонетической культурой 

официальной и неофициальной речи, межличностного общения и публичной 

речи как на родном, так и на иностранном языке [8, с. 165]; [17, с. 396].  

Третья составляющая роли просодии в устном переводе –умение 

переводчика при помощи просодических средств распознать и передать 

эмоциональную составляющую исходного текста – связана с проблемой 

передачи эмоций в переводе в целом как вербальными, так и невербальными 

средствами.  

Разные авторы по-разному обосновывают необходимость передачи 

эмоций при переводе. Так, например, А.Ю. Ивлева отмечает, что эмоции 

отображают культурную принадлежность автора сообщения [7]. Очевидно то, 

что нет однозначного ответа на вопрос о передаче эмоции в переводе.  

Практический опыт многих участников рынка переводческих услуг 

показывает, что потребители высоко ценят умение переводчика передать те 

эмоции, которые являются значимыми для конкретного коммуникативного акта 

с точки зрения автора, т. е. те эмоции, которые автор намеренно вкладывает в 

свой текст. Безусловно, эмоции, проявляющиеся в сообщении автора 

несознательно и ненамеренно (волнение, раздражение), обязательной передаче 

переводчиком не подлежат. Немаловажно также учитывать уместность передачи 

эмоций в каждом конкретном коммуникативном акте, которая зависит в первую 

очередь от цели сообщения и от вида переводимого текста. В случае чисто 

информативного перевода (например, научные конференции и дискуссии), 

передача эмоций менее уместна, чем при переводе сообщений, целью которых 

является воздействие на адресата.  

Особенно заметна роль просодии при передаче сильных эмоций, что 

связано с тем, что «воплощение эмоционального состояния в речи предполагает 

использование выразительных средств всех уровней языковой системы, но при 

передаче эмоций, положительных или отрицательных, вокальные средства 

начинают преобладать над вербальными» [17, с. 394].  

Механизм передачи эмоций при помощи просодических средств в устном 

переводе представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов:  

Этап 1 – идентификация намерения автора.  

Этап 2 – установление связи между намерением автора и просодическими 

компонентами, использованными им в сообщении.  

Этап 3 – поиск переводческих эквивалентов на уровне просодии [13, с. 

100]. Здесь представляется уместным введение такого понятия, как 

«просодическая переводческая единица», эквивалент которой переводчик 

находит при порождении текста перевода. Такими единицами являются как 

общетипологические, так и специфические этнокультурные просодические 

черты выражения тех или иных эмоций [16, с. 400].  

Так, например, модальность раздражения в русском и английском языках 

имеет следующие просодические черты:  



1. Общетипологические: высокий нисходящий ядерный тон, повышение 

тонального уровня первого ударного слога, повышение верхней границы 

тонального регистра с течением нарастания эмоции, произнесение тонального 

максимума на первом ударном слоге и др.  

2. Специфические этнокультурные: 

а) для американского варианта английского языка:  

 использование низкого восходящего ядерного тона при выражении 

минимальной степени раздражения;– восходяще-нисходящий ядерный тон, 

использующийся при просодическом оформлении средней и максимальной 

степеней модальности раздражения; 

 для выражения высокой степени интенсивности модальности 

(средней и максимальной) используется скользяще-нисходящая или высокая 

нисходящая шкала; 

 четко прослеживается принцип замедления темпа речи прямо 

пропорционально нарастанию степени модальности. Если при слабом 

раздражении значение параметра среднезвуковой длительности – средняя 

повышенная, то при собственно раздражении оно увеличенное, а при сильной 

степени – максимальное.  

б) для русского языка:  

 использование среднего широкого нисходящего терминального 

завершения для выражения средней и максимальной степеней модальности 

раздражения; 

 использование скользяще-восходящей шкалы, располагающейся в 

среднем повышенном / высоком высотно-тональных уровнях, при 

просодическом оформлении средней и максимальной степеней модальности;  

 уменьшение среднезвуковой и среднеслоговой длительности до 

минимальной степени при произнесении фраз со слабым раздражением [19, с. 

24].  

Таким образом, на первом этапе переводчик может по 

вышеперечисленным просодическим чертам идентифицировать эмоциональное 

состояние автора как раздражение, затем принять решение об уместности 

передачи этой эмоции реципиенту перевода и, в случае необходимости, 

используя просодические особенности передачи раздражения в языке перевода, 

донести до конечного реципиента и этот компонент исходного текста.  

Итак, умение синхронного и последовательного переводчика правильно 

интерпретировать и воспроизводить просодические элементы высказывания в 

зависимости от вида переводимого выступления, от ситуации общения и от 

других экстралингвистических факторов способствует повышению качества 

устного перевода. В этой связи представляется целесообразным уделять 

большее внимание такому критерию как формирование фонологической 

компетенции при подготовке устных переводчиков. В частности, возможно 

введение в программу обучения курса ораторского искусства, который позволит 

будущим переводчикам овладеть техникой речи, курса коммуникативной 

фонетики, включающего изучение фонетической культуры, что даст 

возможность обучающимся овладеть различными фонетическими стилями как 



родного, так и иностранного языка. Кроме того, достижению 

вышеобозначенной цели способствовало бы изучение в рамках практического 

курса иностранного языка просодических характеристик эмоций, что создало 

бы основу для формирования умений находить им соответствия в языке 

перевода и воспроизводить их при создании текста для конечного реципиента. 

В целом, большее внимание к формированию фонологической компетенции 

устных переводчиков может способствовать повышению качества 

лингвистического образования.  
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Аннотация. В данной статье дается определение понятия «термин», 

анализируются структура терминов и методы терминообразования, приводится 

классификация терминов, а также рассматривается специфика 

функционирования терминов в художественной и научной литературе. В 

качестве материала исследования использовались медицинские термины. 

Ключевые слова: термины, болезни, терминологические концепции, 

научный стиль, художественный текст. 

 
TERMS IN BELLES-LETTRES AND SCIENTIFIC STYLE 

 

Abstract. In thе article, the concept "term" is defined, the structure of terms 

and methods of term formation are analysed, the classification of terms is given, and 

the specifics of the functioning of terms in the belles-lettres and scientific styles are 

also considered. The research is based on the analysis of medical terms. 

Key words: terms, illnesses, terminological concepts, scientific style, literary 

text. 

 

Сфера использования терминологических определений относится к 

определенной науке, а многофункциональные характерные черты 

терминологических конструкций представлены такими же, как и другие  

лексические, единицами языка. В терминологической концепции узкой 

специализации слово обладает специфическими свойствами, оно призвано 

выполнять некоторые функции, раскрывая при этом все свои структурные, 

семантические и функциональные особенности. 

Область применения научного стиля велика, и тем самым современная 

научно-техническая революция вводит большое число терминов в народное 

употребление. Ю. Е. Чубарова отмечает, что главной, но не единственной 

особенностью данного стиля представляется использование особой 

терминологии. Любая исследуемая отрасль науки имеет свою терминологию, 

соответствующую предмету и методу работы. Терминология – это основа 

научного стиля, главный, ведущий, наиболее существенный показатель 

научного языка. Термин воплощает в себе основную специфику научного стиля 

и максимально точно соответствует целям научного общения [15, с. 345]. 

Научный стиль обслуживает сферу науки, т.е. сферу человеческой 

деятельности, функцией которой является выработка и теоретическое 

осмысление объективных знаний о действительности. Как способ освоения 

действительности наука отличается стремлением к максимально обобщенному, 

объективному, обезличенному знанию. Науку характеризует интеллектуально-



понятийный образ мышления [1, с. 74]; [5, с. 165]. 

Художественный стиль обслуживает особую сферу человеческой 

деятельности – сферу словесно-художественного творчества. Главная функция 

этого стиля — эстетическая, где действительность воссоздается при помощи 

системы образов (персонажей, окружающей среды, иное видение мира и так 

далее) [4, с. 27]. 

Сегодня уже не ставится вопрос о принципиальном различии научного и 

художественного типов мышления, во многом именно благодаря пересмотру 

взглядов на метафору, которая долгое время считалась инструментом для 

создания художественных образов. Особое внимание уделяется роли и ценности 

метафоры в процессе научного исследования, так как она является не только 

продуктом творческого воображения писателя, но и раскрепощает сознание 

ученого.  

В художественном стиле главным образом употребляются общеизвестные 

слова и выражения, хотя в некоторой литературе иногда встречаются 

терминологические определения. При большом числе специальных  

терминологических определений (они связаны с большим количеством 

объектов и предметов научной и технической деятельности человека), 

встречается сравнительно небольшое количество научных и технических 

терминов, поскольку существует ограниченное количество научных и 

технических определений. По своей этимологии они многозначны и неразрывно 

связаны с общим стилем изложения. В основном коммуникативную нагрузку в 

подобных текстах несут общеупотребительные слова и терминология 

общенаучного характера, а это составляет около 600 общетехнических 

терминов [9, с. 170]. 

Литературная лексика и терминология тесно соприкасаются в том смысле, 

что одни и те же слова могут входить в состав терминологии и в то же время 

могут функционировать в литературном языке. Об этом свидетельствуют такие 

процессы, как терминологизация и детерминологизация. 

Известно, что в современной лингвистике термин означает абсолютную 

универсалию, его наличие в языке неотъемлемо и закономерно, глубинно 

обусловливается как экстралингвистическими факторами, так и самой природой 

языка как системы. Терминология находится как под влиянием лексики 

литературного языка, так и под влиянием системы научных высказываний, 

поэтому нельзя не согласиться с точкой зрения А.А. Реформатского о том, что 

терминология как совокупность слов это «слуга двух хозяев»: системы лексики 

и системы научных понятий [12, с. 55]. 

Тем не менее, Ю. Е. Чубарова и Т. С. Шикина считают, что если 

подытожить все исследования, посвященные научной терминологии, то можно 

прийти к выводу, что нет единицы более многоликой и неопределенной, чем 

термин [14, с. 240]. 

Термин – слово или словосочетание специальной сферы употребления, 

создаваемые для точного выражения специальных понятий и обозначения 

специальных предметов [16, с. 800]. 

Специальная лексика подвержена влиянию тех же динамических 



процессов, что и любое слово. С другой стороны, являясь обозначением 

определенного научного понятия, термин принадлежит метаязыку 

соответствующей науки, и на него распространяются такие свойства, как 

устранение неопределенности, эстетическая, эмоциональная и модальная 

нейтральность, а также упорядоченность и строгая системность. 

Следует заметить, что научные тексты рассчитаны на логическое, а не 

эмоциональное восприятие и понимание, поэтому эмоциональность в научном 

стиле не выявляется открыто. Согласно Н. С. Валгиной, научный стиль тяготеет 

к речевым средствам, лишенным эмоциональной нагрузки и экспрессивных 

красок [2, с. 49].  

Научный стиль включает в себя большое количество терминов. Лексика 

этого стиля состоит из трех подгрупп:  

1) общеупотребительная (нейтральная): clinic, physician, sickness, to take 

pills, nutrition, treatment, cure, break, ward, pain, etc.;  

2) общенаучная: drugs, pills, shiver, convulsion, spasm, itch, construction, 

deformation, structure, system, temperature etc.;  

3) специальная (терминологическая): vulgatus, intestinalis, lysosome, 

erosion, cancer, cardioangiography, vulvular defect etc.  

В отличие от научной литературы, художественная являет собой способ 

отражения и осознания происходящего, а художественная речь – это своего рода 

«надъязык», применяющий и обобщающий средства непосредственно 

коммуникативных стилей в новом качестве, в образно-эстетической функции. 

Термин отличается от повседневной, общеупотребительной лексики 

особенностью его употребления. Научные выражения всегда являлись для 

носителей языка обязательным признаком научного изложения. Однако 

употребление терминологической лексики не ограничивается рамками только 

научного стиля. Особая терминология активно переходит из относительно 

узкоупотребляемых терминологических конструкций в сферу общего 

использования, из профессиональной речи - в литературный язык. 

Мы привыкли полагать, что терминологические определения должны 

быть представлены только существительными. Есть и другая точка зрения, где к 

терминам относятся и определенные глаголы, а кроме того и прилагательные и 

наречия [18, с. 60]. Существование терминов-глаголов и терминов-

прилагательных не только допустимо, но и непременно в процессе общения. 

Существенную часть терминов представляют словосочетания, 

включающие в себя имена существительные. Допускается использование 

терминологических слов, выраженных причастием. Определения могут быть 

представлены и именами прилагательными. 

Прилагательные в терминологии обычно стоят в составе словосочетаний 

с именами существительными. При этом необходимо различать 

прилагательные, имеющие научное значение, которые в составе независимых 

сочетаний слов выступают как единицы, выражающие независимые 

определения (хандрозный, пробиотический, лизосомный, непереносимый, 

противомикробный, кардиологический, невропатологический, 

предоперационный, стерильный, хирургический), и прилагательные, 



используемые в составе несвободных терминологических сочетаний и никак не 

выражающие терминологические определения (белая горячка, зрительный нерв, 

аномалия клеток, толстая кишка). 

В терминологии нашего времени применяются следующие методы 

терминообразования:  

1. Морфологическое. 

2. Лексико-семантическое: обычные слова имеют теперь и научное 

значение, происходит переосмысление значений общеупотребительных слов: 

печень, температура, нарушение, жгут, запор, доза, оболочка, вещество, 

чувствительность, перелом, плод, повязка, выделение, размножение, чистка, 

яичко. 

3. Синтаксическое: зрительный нерв, история болезни, костный мозг, 

локтевой рефлекс, метаболическое расстройство, аутоимунные заболевания, 

нитевидный пульс, зубной нерв, мочевой пузырь и др. 

4. Заимствование:  

1) заимствование иноязычных лексем (лизосома); 

2) термины-интернационализмы (триада Уипла); 

3) калькирование. 

Особый статус имеют термины, произошедшие от фамилий ученых или 

термины-эпонимы (эпоним – с греческого «дающий чему-либо свое имя»), в 

которых как часть научного определения выступают имена собственные, а 

именно имя или фамилия. Кроме этого в структурной связи термины-эпонимы 

представлены словами (производными и непроизводными) и словосочетаниями. 

Непроизводные эпонимы возникают при помощи семантического метода, 

при этом имя собственное, никак не изменяясь, становится нарицательным и 

приобретает особое определение: нобелий, борий, ом, рентген, калашников. 

Параллельное функционирование в подъязыке специальности полных и 

кратких вариантов терминов связано с объективно существующими 

потребностями в достижении определенных целей профессиональной 

коммуникации [11, с. 235]. Многословные термины удобны в том смысле, что 

они отражают в наименовании большое количество характерных черт понятия. 

Однако во время употребления в художественном тексте они неудобны и 

слишком длинны. Поэтому возникает необходимость заменять длинный вариант 

наименования на короткий.  

Трансформация терминов происходит при помощи двух основных 

способов:  

1) пропуск в термине-словосочетании одного или нескольких элементов 

(эллипсис или лексическое сокращение);  

2) пропуск в термине-словосочетании одного или нескольких элементов, 

сопровождающийся морфологическими изменениями элементов, входящих в 

его состав. 

Условно медицинские термины и терминологические сочетания можно 

разделить на следующие группы:  

l) болезни и диагнозы (tuberculosis, quinsy, atrophy, piles, influenza, 

dermatitis, impotence, gastric ulcer, leukaemia, sepsis);  



2) разделы медицины (О-tology, Microbiology, Radiology, Pediatrics, 

Immunology, Somnology, Phlebology);  

3) физиологические нарушения (inflammation, psychological trauma, 

headache, neurosis, pain, dissociative identity disorder); 

4) морфология (анатомия) (phrenic nerve, oesophagus, appendix, pharinx, 

liver, pancreas);  

5) живые организмы (bacteria, virus, fungus, prion, phagocytes);  

6) административное устройство лечебных учреждений (inpatient unit, 

primary care, waiting-room, intensive care unit, hospital ward, traumatology 

department, autopsy room);  

7) операции и процедуры (transfusion, biopsy, Lymphadenectomy, 

Rhinoplasty, Nephrotomy, Ulnar collateral ligament reconstruction);  

8) врачебные специализации (cardiologist, neurologist, dentist, radiologist, 

anesthetist);  

9) химические вещества и лекарственные препараты (sаlicylic acid, Viagra, 

Viread, Iodine, Nurophen, Paracetamol, Neulasta);  

10) медицинские инструменты и медтехника (ECG machine, blood pressure 

monitors, oximeter, pacemaker, tube, ophthalmoscope, scalpel). 

Функции термина в литературном повествовании могут быть совершенно 

разные: от дополнительной̆ детали к речевому портрету персонажа до 

возможности выхода на вечные темы в новом для литературы ракурсе.  

Многословные определения в художественных текстах являются 

неудобным и громоздким атрибутом, поэтому часто применяют принцип 

лексической экономии. Краткие термины в писательской практике более удобны 

для использования, поэтому автор употребляет сокращенные формы 

многочленных терминологических наименований. 

В общелитературном языке лексико-фразеологические 

терминологические связи расширяются и углубляются, в том числе это 

происходит и в языке художественной литературы. Частичная и полная 

детерминологизация возникает на основании взаимодействия содержания 

терминов вместе с эмоционально-экспрессивной окрашенностью, благодаря 

этому развиваются новые значения и появляются новые смыслы. Однако при 

таких обстоятельствах термин теряет свою основную стилевую 

принадлежность: системность, однозначность, эмоционально-экспрессивную 

нейтральность.  

В художественной литературе используются термины, которые не 

являются логическим выводом, следующим друг за другом доказательств. Они 

употребляются для создания необходимого колорита лишь в качестве 

характеристики данного явления. В заключение необходимо сказать, что 

термины не только не нарушают эстетики художественных произведений, но и 

значительно повышают их познавательную ценность, выполняя тем самым 

информативную функцию. 
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Аннотация. В данной статье затрагиваются способы перевода 

сокращений как с английского языка на русский, так и с русского на английский 

в технической документации. Кроме того, анализируются проблемы, 

возникающие у переводчика в процессе перевода сокращений. 

Ключевые слова: лексические сокращения, графические сокращения, 

перевод сокращений, эквивалентный перевод, заимствование, транскрипция, 
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METHODS OF TRANSLATION OF ABBREVIATIONS IN TECHNICAL 

DOCUMENTATION 

 

Abstract. The article deals with methods of translation of abbreviations from 

English into Russian and vice versa in technical documentation. In addition, the 

problems connected with translation of abbreviations are analyzed. 

Keywords: lexical abbreviations, graphic abbreviations, translation of 

abbreviations, equivalent translation, borrowing, transcription, transliteration, 

descriptive translation, source language, target language, homonymy. 

 

Сокращение — морфологическое словообразование, при котором 

некоторая часть звукового состава исходного слова опускается.  

Сокращения широко распространены как в устной, так и в письменной 

речи. Особенно часто они встречаются в официальных документах. Активное 

использование сокращений связано с возникновением денотатов, которые 

обозначаются сложными и громоздкими словами или словосочетаниями. 

Сокращения способствуют устранению избыточности  и неравномерного 

распределения информации в различных частях речевого потока, а также 

оптимизируют речевое общение благодаря экономии речевых единиц. Эта 

экономия выражается в возможности передачи большего количества 

информации за определенный временной промежуток. Это, в значительной 

степени, оптимизирует речевое общение.  

В повседневном общении используются общеупотребительные 

несущественные сокращения, состоящие из сокращения фраз или слов, которые 

употребляются уже в течение длительного периода и без труда понятны исходя 

из контекста. 

В научных и технических текстах перевод сокращений представляет 

собой определенную сложность, поскольку данные тексты содержат 



информацию понятную лишь представителям определенных профессий. 

Единой классификации сокращений не существует. Изучая теорию 

аббревиации, исследователю придется столкнуться с такими терминами, как 

сокращение, сокращенная лексическая единица, аббревиатура, инициальная 

аббревиатура, альфабетизм (или алфавитизм), акроним, усечение, 

сложносокращенные слова (сложные усеченные слова), эллипсис и др., и он 

должен быть готов к тому, что в разных работах, можно встретить и разный 

взгляд на значения данных понятий [7, с. 170]; [8, с. 918]; [12, с. 7]; [14, с. 60]. 

Многие  ученые выделяют два типа сокращений: лексические и графические. 

К лексическим относят следующие типы сокращений: 

 инициальные сокращения –  образованные из начальных букв или звуков 

слов. DMD (differential mode delay) - дифференциальная модовая 

задержка; PC – (personal computer) – персональный компьютер; 

 слоговые сокращения – образованные из слогов слов. Magamp (magnetic 

amplifier) - магнитный усилитель; 

 частичносокращенные – образованные из части слова и полного слова. Н 

- bag – (hand bag) - дамская сумочка; 

 усечения – образованные из начальной части слова. App – (application) - 

приложение; exam – (examination) – экзамен; 

 телескопические сокращения – образованные из начала и конца слов. 

Smog = (smoke + fog) - смог; chortle = (chuckle + snort) – смеяться; 

 смешанные - g-loc research (gravity force induced Loss of Consciouness 

research) – исследование явления потери сознания под воздействием 

перезагрузок. 

Графические сокращения используются лишь на письме. Их устное 

употребление невозможно, т.к. необходима их расшифровка.   

Типы графических сокращений: 

 точечные — p.- (page) – страница; Mr. – (mister) – господин; 

 дефисные — sci-fic (science fiction) - научная фантастика; 

 косолинейные — В/L – (bill of lading) – транспортная накладная;  N/C- (no 

charge) - без начислений); 

 нулевые (невыделенные) — m - meter (метр); height – h (высота). 

Данная работа посвящена рассмотрению особенностей перевода 

сокращений в технической документации на материале перевода официальных 

документов компании ЗАО «Оптиковолоконные системы». Перевод 

осуществлялся как с русского языка на английский, так и с английского на 

русский. 

При переводе текстов сокращения вызывают немало трудностей, 

особенно, в устном переводе. При осуществлении устного перевода невозможно 

обратиться к какому-либо источнику информации. Поэтому существенную роль 

играет опыт переводчика [2]. Но при письменном переводе не следует забывать 

о главной цели перевода — необходимости донести информацию до читателя, 

который не владеет языком оригинала. Если перевод какого-либо сокращения 

вызывает трудности, необходимо обратиться к специализированному словарю 

сокращений. 



При переводе с английского на русский первоначально необходимо 

определить значение сокращения в данном контексте. Для этого существует 

несколько методов: анализ контекста (необходимо ознакомиться со всеми 

разделами текста и установить к какому разделу знаний относится данный 

текст); обращение к словарям сокращений; анализ структуры сокращений 

(наличие знаков разделения, границы слов); использование аналогий (помогает 

приблизительно понять смысл сокращения) [9, с. 240]. 

Существует несколько способов перевода сокращений. 

1. Перевод иностранного сокращения эквивалентным сокращением 

ПЯ (переводящего языка). В процессе перевода переводчик, опираясь на 

дополнительные источники информации языка оригинала, определяет, 

существует ли эквивалентное сокращение в языке перевода. Передача 

английского сокращения методом эквивалентного сокращения наиболее часто 

используется при переводе единиц измерения. А также зачастую используется 

при переводе технических и научных текстов. В переведенных текстах 

встречаются следующие сокращения: μm (micrometer)-мкм (микрометр); dB/km 

(decibel/kilometer) — дБ/км (децибел/километр); N (newton) – Н (ньютон); GPa 

(gigapascal) — ГПа (гигапаскаль); nm (nanometer) – нм (нанометр); ps/m 

(picosiemens/meter) — пс/м (пикосименс/метр); USA — США. ОТК (отдел 

технического контроля) – QC (quality control); см (сантиметр) — cm (centimeter); 

км (километр) – km (kilometer); УФ (ультрафиолетовая) лампа — UV(ultraviolet) 

lamp. 

2. Заимствование иностранного сокращения. В период открытий в 

различных сферах жизни этот способ становится все более распространенным в 

связи с необходимостью обозначения новых денотатов в языке перевода. В 

процессе перевода переводчик столкнулся со следующими сокращениями: 

сетевые стандарты IEEE; TIA; IEC; единицы измерения: kpsi; lbf. 

3. Транслитерация — точная передача знаков одной письменности 

знаками другой письменности. Транслитерация используется при переводе 

сокращений, не отличающихся по форме и значению в языке оригинала и 

перевода. Однако этот способ не используется, если сокращение, возникшее в 

языке перевода, созвучно или совпадает с формой какого-либо слова, 

существующего в языке перевода. В переведенных текстах имеет место перевод 

с помощью транслитерации: ГесФо – GesFo. 

4. Транскрипция, используемая для точной передачи звукового состава 

сокращения. Этот способ перевода используется сравнительно редко. Широко 

известно его применение при переводе названий учреждений, организаций, 

компаний, названия которых неизвестно в ПЯ.  

5. Описательный перевод. Этот способ применятся довольно часто. 

Это связано  отсутствием тех или иных реалий в языках. Он используется, когда 

в языке перевода нет эквивалентного сокращения, для того, чтобы информация 

была понятна реципиенту и ее восприятие не вызывало каких-либо проблем. В 

текстах, предоставленных предприятием, употребляются следующие 

сокращения: VCSEL — поверхностно-излучающий лазер с вертикальным 

резонатором; EMBc — расчетный эффективный модовый коэффициент; EMB 



— эффективный модовый коэффициент широкополосности; DMD - 

дифференциальная модовая задержка. 

6. Создание нового сокращения на языке ПЯ. Этот метод заключается 

в создании нового сокращения согласно правилам языка ПЯ на основе 

перевода. В связи с появлением новых денотатов, требующих обозначения. Этот 

способ становится все более популярным. 

Несмотря на кажущуюся простоту и однозначность сокращений, 

переводчики в ходе процесса перевода сталкиваются с определенными 

проблемами. 

Сокращения зачастую омонимичны. Одно сокращение, как правило, 

имеет десятки расшифровок и обозначает множество понятий. Это создает 

ощутимые трудности для переводчика. При переводе технической 

документации имел место подобный случай. Аббревиатура DMD имеет 

несколько расшифровок: DMD — Differential Mode Delay (дифференциальная 

модовая задержка сигналов); DMD — Digital Micromirror Device (цифровой 

микрозеркальный чип); DMD – Device Manager Driver (менеджер драйверов 

устройств).  

Все эти термины относятся к специальной лексике, и это вызывает еще 

большую вероятность переводческих ошибок. Поэтому при переводе 

необходимо быть внимательным и при любом сомнении нужно прибегать к 

помощи словарей сокращений и специальной литературы. 

Кроме того нередко встречаются сокращения, которые абсолютно схожие 

с формой абсолютно случайного слова, не имеющего отношения к этому 

сокращению. К тому же, новые сокращения, обозначающие какие-либо 

понятия, появляются каждый день и, не всегда, сразу же появляются в словарях. 

Это также приводит к появлению переводческих ошибок. Также следует 

обращать внимание на написание сокращения. Абсолютно одинаковые 

сокращения, написанные заглавными буквами и написанные строчными 

буквами, в одном случае, могут обозначать одно и то же понятие, а в другом 

обозначать совершенно разные понятия [11, с. 800]. 

Таким образом, перевод сокращений в некоторых случаях представляет 

собой определенную сложность. 

Появление сокращений – это естественный процесс развития языков. В 

результате  научно-технического прогресса появляется огромное количество 

новых слов и терминов, а сокращения являются одним из способов 

словообразования. Многие ученые, как отечественные, так и зарубежные, 

занимаются изучением сокращений. Однако несмотря на то, что проводится  

огромное количество исследований, единого мнения о роли и проблемах 

сокращений в языках не существует. Их перевод осуществляется с помощью 

основных способов передачи сокращений. Выбор способа передачи 

сокращений языка оригинала на язык перевода зависит от установившихся 

традиций, структуры и типа текста, индивидуального стиля переводчика и иных 

немаловажных факторов.  

Однако при кажущейся простоте перевод сокращений отличается 

наличием своих особенностей. Поэтому переводчику необходимо внимательно 



относиться к их переводу, пополнять свой словарный запас сокращениями, а 

при необходимости обязательно обращаться к словарям, справочным 

материалам и другим источникам информации.  
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Аннотация. В статье подробно анализируется понятие «публичное 

выступление», а также рассматриваются вопросы перевода публичных 

выступлений, а в частности, политической публичной речи, трудности и нормы 

перевода публичных речей.  

Ключевые слова: публичное выступление, ораторская речь, перевод, 
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PUBLIC SPEECHES AS AN OBJECT OF TRANSLATION 

 

Abstract. The article analyzes in detail the notion of "public speech", as well 

as the issues of translating public speeches, and in particular, political public 

speeches, difficulties and norms for translating public speeches. 

Key words: public speech, speech, translation, political discourse.  

 

Публичное выступление - это устное монологическое высказывание, 

характеризующееся целостностью, главной задачей которого является оказание 

воздействия на аудиторию. Публичное выступление – акт коммуникации 

оратора с аудиторией. Разумеется, каждое выступление осуществляется для  

определенного результата. Достижение этого результата – сумма многих 

факторов, таких как уровень владения языком, опыт и мастерство публичного 

выступления, качество подготовки, знания всех аспектов обсуждаемой темы.  

По цели публичные выступления подразделяются на  информационные; 

протокольно-этикетные; развлекательные; убеждающие. Зачастую, публичные 

выступления необходимы для того, чтобы убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения, склонить слушателя на свою сторону, побудить его к каким-

либо действиям или заставить задуматься об обсуждаемой проблеме [5, с. 150]. 

В современном мире умение говорить играет огромную роль. Речь — это 

инструмент коммуникации, который занимает важнейшую роль в нашей жизни. 

В связи с развитием научно-технического прогресса и увеличением темпа  

жизни повышается значимость коммуникативных навыков. Высоко ценятся 

умения вести переговоры и выступать перед огромной аудиторией. Исторически 

искусство говорить связано с деятельностью политиков. Это не потеряло 

актуальность и в наши дни. Также не стоит забывать о том, что в результате 

глобализации особую значимость приобретают межкультурные коммуникации. 

В ходе своего выступления говорящий должен придерживаться 

определенных норм и правил, которые помогут улучшить выступление. 

Филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, правила построения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Филология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речь


художественной речи, ораторское искусство и красноречие называется 

риторикой. Оратор должен излагать свои мысли  понятно и кратко, учитывая 

следующие особенности аудитории: 

 мотивацию аудитории (причину посещения выступления) 

 компетентность в вопросе (оратор должен учитывать уровень 

владения информацией  по этой теме аудиторией и исходя из этого, строить свое 

выступление). В неоднородной  аудитории выступать намного труднее. Если 

публика различна по составу, надо, по возможности, адресовать какой - то 

фрагмент каждой группе. 

 интеллектуальный и возрастной уровень аудитории (оратору 

необходимо обращать внимание на эти факторы, чтобы выступление было 

полностью понятно аудитории)   

 время, отведенное на встречу (чтобы построить выступление таким 

образом, чтобы несмотря, например, на недостаток времени были освещены все 

важнейшие факторы темы) [9, с. 105]. 

Кроме того, существуют исторически сложившаяся и известная еще с 

античных времен схема построения публичной речи. Она включает: 

1) (inventio – «изобретение»). В ходе данного этапа подготовки оратор 

продумывает содержание своего выступления, а также ищет необходимую 

информацию о теме выступления. 

2) (dispositio – «расположение»). Оратор продумывает план и 

распределяет пункты выступления и собранный материал в логической 

последовательности.  

3) (elocutio – «словесное выражение»). В ходе этого этапа выступающий 

анализирует свое выступление с точки зрения языкового оформления. 

4) (memoria – «память»). Оратор заучивает текст. Рекомендуется 

прорепетировать свое выступление.  

5) (pronuntiatio – «произнесение»). Непосредственно выступление на 

публике со своей речью [1, с. 140]; [2, с. 165].   

Публичное выступление обладает определенной структурой: 

1. Вступление, или введение. Оратор обозначает тему своего 

выступления. 

2. Основная часть выступления. Оратор излагает материал своего 

выступления, приводит доказательства и факты пытаясь убедить публику. 

3. Заключение или выводы. Оратор суммирует и напоминает 

слушателям важнейшие пункты своего выступления [10, с. 400].  

В ходе выступления необходимо обращать внимание на технику речи, 

ведь это залог удачного и эффективного выступления. Очень важны дикция, 

темп, интонация, голос. 

Ученые выделяют следующие типы красноречий: 

 Социально политическое красноречие (политическая речь, 

агитационная речь). Основной темой данных выступлений являются социально-

политические вопросы. 

  Академическое красноречие (лекции, научный доклад). Род речи, 

характеризующийся логикой и точностью. 



 Судебное красноречие (обвинительная речь, защитительная речь).  

Речь необходимая для воздействия на суд и убеждения в своей правоте.  

 Социально бытовое красноречие (похвальная речь, застольная речь). 

Речь, произносимая на торжествах. 

 Богословско-церковное красноречие (проповедь, речь на соборе). 

Речь, произносимая во время богослужений [7, с. 220]. 

Перевод подобных речей представляет собой трудности. Они 

продиктованы лингвистическими и экстралингвистическими особенностями. 

Экстралингвистические особенности связаны с наличием реалий, которые 

характерны для одного из языков и отсутствуют во втором. Огромную роль 

играет и менталитет народов. Лингвистические особенности связаны с 

передачей средств художественной выразительности (эпитетов, метафор, 

сравнений и т.д.), ведь они различаются во многих языках или даже 

отсутствуют в некоторых. Определенную трудность составляют и различия в 

грамматическом строе языков. Например, отсутствие некоторых категорий в 

одном языке. В английском языке категория рода практически не выражена, в то 

время как в русском языке присутствует грамматическая категория рода и она 

указывает на половую принадлежность предмета.  

Также существует различие в порядке слов и грамматических нормах 

сочетаемости. Разумеется, способ перевода зависит и от типа текста, поэтому 

необходимо учитывать текстотипологическое своеобразие текста оригинала и 

постараться отразить его в тексте переводе. Это поможет применить нужные в 

данном случае стратегии перевода и добиться адекватности [8, с. 240]; [11, с. 

800]. 

Для осуществления грамотного и качественного перевода необходимо 

придерживаться следующих норм: 

 нормы эквивалентности перевода; 

 жанрово-стилистической нормы перевода; 

 нормы переводческой речи; 

 прагматической нормы перевода; 

 конвенциональной нормы перевода.   

Однако в ходе данной работы особое внимание хочется уделить 

политическому дискурсу. По мнению Н. В. Резеповой и Ю. Е. Чубаровой,  

политический дискурс — это совокупность всех речевых актов, используемых в 

политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных 

традицией и проверенных опытом. Это тот самый тип публичных выступлений, 

который мы слышим с экранов телевизоров каждый день. Политические 

выступления характеризуются фактологической точностью, 

аргументированностью, наличием подтвержденной информации, 

использованием политических и экономических терминов, а также 

присутствием различных средств художественной выразительности, 

отсутствием длинных сложных предложений, наличием клише, повторением 

важных по смыслу слов и словосочетаний. Для политических выступлений 

характерна пропагандистская или агитационная установка, а, следовательно, 



яркая эмоциональная окраска [4, с. 60]; [12, с. 60]. 

Огромную важность при переводе представляет опыт переводчика и 

наличие фоновых знаний. Перевод политического текста – это акт не только 

лингвистический, но и социальный, т.к. политический дискурс функционирует 

в международных масштабах и имеет важный социальный посыл. Для его 

перевода необходимы знания о лингвокультурном сообществе, для которого 

осуществляется перевод. Необходимо учитывать настроения, царящие в нем, и 

переводчику следует принимать во внимание систему взглядов аудитории и, 

исходя их этого, выстраивать стратегию речи.  
Интенсивное развитие научно-технического прогресса, возрастающая 

роль СМИ, увеличение межкультурной коммуникации — все эти факторы 

привели к тому, что умение хорошо говорить является необходимым качеством 

для современного человека. Многие ученые занимаются изучением 

особенностей перевода ораторской речи на протяжении многих десятилетий. 

Причем в изучении публичных выступлений изучении заинтересованы не 

только лингвисты, исследующие особенности строения речи, но и психологи, 

изучающие их как социальное явление. Перевод публичных выступлений 

отличается наличием своих особенностей. Поэтому переводчику необходимо 

внимательно относиться к их переводу, придерживаться норм перевода, 

пополнять свои знания фоновой информации, и при необходимости обязательно 

обращаться к справочным материалам и другим источникам информации.  
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Аннотация. Психолингвистический эксперимент является одним из 

важнейших методов когнитивного анализа и позволяет более детально 

проникнуть в семантическую сущность исследуемого концепта. В статье 

рассматриваются методика проведения и результаты ассоциативного 

эксперимента над концептами “Amour”("Любовь"), “Haine”("Ненависть"), 

“Indifférence”("Безразличие"). 

Ключевые слова: концепт, ассоциативные связи, когнитивный признак.  
 

PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT AS A METHOD OF LINGVO KOGNITIVE 

ANALYSE 

Abstract. The process of psychological experiment is very important in 

analysis of concepts because it shows the semantic structure of this concept. In the 

article the method of associative experiment and its results are shown (based on 

concepts “Amour”, “Haine” and “Indifférence”). 

Keywords: concept, cognitive marker, association. 

 

Когнитивная лингвистика является сравнительно молодой наукой,  

находится в стадии становления и уточнения используемого 

терминологического аппарата, а также в определении методов исследования 

различных языковых единиц. Отсутствие единой общепринятой методики не 

отменяет использование определенных методов лингвистического анализа в 

рамках  когнитивного подхода. 

Психолингвистический эксперимент с позиции когнитивной лингвистики 

представляется одним из наиболее эффективных методов исследования 

концептуальных сущностей, а также различных ментальных единиц, так как 

является способом непосредственного обращения к сознанию носителей языка 

и способствует выявлению объективно присутствующих в нем основных 

образов, лежащих в основе значений исследуемых языковых единиц. 

Результатом данного процесса является полученная уникальная информация, 

которая была бы недоступна при обычном семантическом анализе лексических 

и фразеологических единиц. Психолингвистический эксперимент является 

своеобразной аппеляцией к опыту носителей языка, а также может быть 

источником уточнения данных, полученных в результате когнитивного 

исследования, проводимого с применением ряда других методик.  

Использование психолингвистических методов, по мнению Н.А. 



Красавского, «поможет установить «скрытые» признаки концепта – его 

ассоциации», что является крайне важным «при изучении концептов в 

синхронии лингвокультуры и позволяет «срезать» тот или иной фрагмент 

языкового сознания современных носителей языка» [2, с. 20]. 

При выявлении различных ассоциативных связей, нами осуществляется 

попытка проникнуть в глубинные слои человеческой психики.  При 

исследовании репрезентации концептов “Amour”("Любовь"), 

“Haine”("Ненависть"), “Indifférence”("Безразличие") во французской 

лингвокультуре нами был осуществлен направленный ассоциативный 

эксперимент (далее НАЭ), в ходе которого респонденту предлагалось назвать 

ассоциаты на определенную языковую единицу; при этом ограничивались 

синтаксические и семантические признаки заданного ассоциата. НАЭ 

отличается от свободного эксперимента (далее СЭ) тем, что реакция на слово  

или другую языковую единицу не ограничивается какими-либо формальными 

признаками. НАЭ позволяет нам более точно выявить ряд когнитивных 

признаков, свойственных ментальным сущностям, в то время как СЭ 

предоставляет нам возможность лишь определить ментальные репрезентации в 

концептосфере и выявляет наиболее достоверные данные только при первой 

реакции на стимул, поскольку последующие реакции уже могут быть 

ассоциациями, связанными с предыдущей реакцией. Необходимо отметить, что 

в некоторых когнитивных исследованиях анализируются сразу несколько 

полученных реакций, так как важны любые психологически осознаваемые 

ментальные информационные компоненты, вычленяющиеся в сознании 

испытуемых о том или ином ментальном образовании [4, с. 174]. Согласно А.Р. 

Лурия, ассоциативные связи никогда не бывают случайными, поскольку 

определяются внешними ассоциативными связями (по смежности, т.е. 

соотнесенности с определенной ситуацией), а также внутренними связями, 

которые вызываются включением слова в определенную категорию [3, с. 92].  

Стимул – это языковая единица (слово, словосочетание, предложение, 

фразеологическая единица, паремия), которая была предложена респонденту, а 

реакция – это языковая единица (слово, несколько слов, словосочетание, 

предложение, паремия, фразеологическая единица), т. е. ассоциат, возникший в 

сознании носителя языка. 

Актуальность психолингвистического метода объясняется тем, что в 

результате вырисовывается ассоциативно-вербальная сеть, которая в свою 

очередь является способом репрезентации невербальных сущностей языка и, по 

мнению Д.О. Добровольского и Ю.Н. Караулова, обладает важнейшим 

дополнительным качеством, а именно психологически релевантными связями и 

отношениями, которые не находят отражения в системной и текстовых 

ипостасях языка [1, с. 9]. 

“Русский ассоциативный словарь”, опубликованный в 1994 году, основан 

на вышеупомянутом методе. Это новый тип словаря - ассоциативный тезаурус 

русского языка. В нем содержится активный словарный фонд (примерно 50-60 

тысяч языковых единиц), отражены доминантные понятия и ассоциативные 

связи между ними. “Русский ассоциативный словарь” послужил основой для 



создания “Ассоциативного фразеологического словаря русского языка” под 

редакцией Д.О. Добровольского и Ю.Н. Караулова. Методика ассоциативного 

эксперимента позволила ученым провести четкую грань между “живой” и 

“мертвой” фразеологией.  

Использование психолингвистического ассоциативного эксперимента 

(далее ПАЭ) при исследовании фразеологических единиц является особенно 

актуальным, поскольку  позволяет нам обратиться к языковой компетенции 

носителей языка и выступает определенной гарантией достоверности 

полученных результатов, а также открывает нам новые перспективы в 

исследовании ряда практических и теоретических положений, которые не могут 

быть полностью раскрыты в рамках традиционной теории [1]. Отметим, что, 

несмотря на необходимость изучения фразеологических единиц с позиции 

ассоциативного эксперимента, методики анализа полученных результатов на 

настоящий момент не обнаружено.  

Таким образом, считаем, что ПАЭ способствует наиболее яркой 

демонстрации представлений языковой общности о той или иной сущности. 

Однако нередко полученные в ходе данного подхода данные оказываются 

противоречивыми, что выявляет существование разных когнитивных признаков 

исследуемого концепта или явления объективной действительности. 

“Реальность” концептов, т. е. их «реальное присутствие в сознании народа или 

их “бытийность”» [5], экспериментально подтверждается при помощи метода 

ПАЭ через интервьюирование носителей языка посредством анкетирования. 

Для проведения ПАЭ нами был использован метод анкетирования, 

который позволил охватить наибольшее количество информантов (25 носителей 

французского языка), принадлежащих к различным возрастным рамкам, с 

разным уровнем образования и социальным статусом, из различных регионов 

Франции.  Предложенная им анкета состояла из двух отдельных частей, каждая 

из которых была направлена на решение поставленной нами исследовательской 

задачи. 

В первой части анкетируемым предлагается назвать одну 

фразеологическую единицу, наиболее ярко и полно, по их мнению, 

репрезентирующую любовь, ненависть и безразличие. Необходимо отметить,  

что, при установлении ассоциативных связей между данными ментальными 

сущностями (любовь, ненависть и безразличие) и фразеологическими 

единицами их номинирующими, нам предоставляется возможным определить 

закономерности их существования в сознании носителей языка, хранения 

данных единиц в памяти, а также уточнить степень актуальности 

существующих вербальных связей, которые лежат в основе восприятия 

окружающей действительности носителями французского языка. Анализ 

полученных ассоциаций – это первый этап в когнитивной интерпретации 

исследуемых человеческих отношений (любви, ненависти и безразличия). 

Исходя из результатов, полученных в ходе статистической обработки 

ответов респондентов, сделан вывод о том, что данный метод позволяет нам 

интерпретировать выявленные ассоциаты как отражение различных 

когнитивных признаков рассматриваемых концептов. Уточним, что ассоциаты, 



представленные респондентами в первой части анкеты, характеризуются 

достаточно широким диапазоном когнитивных признаков.  

Для концепта “Amour” выявлены следующие когнитивные признаки: 

- valeur morale  (Носитель французского языка, номенируя любовь при 

помощи фразеологических единиц, представляет данное чувство как 

совокупность моральных ценностей. Об этом свидетельствуют 19 

фразеологических единиц, названные респондентами и обладающие такими 

семами как: fidélité (верность), sacrifice de soi (самопожертвоание), confiance 

(доверие), soutien (поддержка).) 

- réciprocité (Участники анкетирования отметили 2 фразеологические 

единицы (se donner corps et âme, se donner des noms d’oiseaux), которые 

репрезентируют  данное чувство как взаимное и двустороннее отношение.) 

- tribut (Носители французского языка отметили следующие 

фразеологические единицы faire une fleur à quelqu’un, faire don de son cœur à 

quelqu’un как наиболее ярко характеризующие чувство любви. Данные 

фразеологизмы обладают семами "самопожертвование", "полная самоотдача со 

стороны субъекта, испытывающего любовь".) 

Для концепта “Haine” характерны следующие когнитивные признаки: 

- violence (Семы "насилие" "жестокие действия по отношению к объекту 

ненависти" характерны для названных респондентами фразеологических 

единиц: brûler/ cuire/ faire mourir quelqu’un à petit feu, couvrir quelqu’un de 

boue.) 

- impatience (Чувство ненависти, с точки зрения носителей французского 

языка, очень часто сопровождается нетерпением и нетерпимостью, что 

находит свое подтверждение в указанных респондентами 

фразеологических единицах: en avoir par-dessus la tête de quelqu’un, ne pas 

pouvoir voir quelqu’un, ne pas pouvoir souffrir quelqu’un.)  

- incompréhension (Недопонимание, как известно, является или следствием, 

или причиной испытываемого чувства ненависти. Выявленный 

когнитивный признак отражается в таких отмеченных носителями 

французского языка фразеологизмах, как avoir les difficultés avec 

quelqu’un, être en désaccord avec quelqu’un.) 

- dommage causé (Причиненный вред, а также нанесение морального 

ущерба и злостное отношение к объекту ненависти, по мнению носителей 

французского языка, являются основными признаками данного 

отношения, что отражается в следующих фразеологизмах: donner/ filer de 

l’eczéma, donner sur les nerfs de quelqu’un, donner le mal de mer à 

quelqu’un.)  

Для концепта “Indifférence” были выявлены следующие когнитивные 

признаки: 

1. froideur (Носители французского языка называют следующие 

фразеологические единицы: mettre le froid, se faire de glace, sens froid. Все 

они содержат в себе сему "холодность".) 

2. absence, manque de quelque chose (Безразличие к кому-либо, по мнению  

респондентов-франкофонов,  - это “отсутствие чего-либо”: n’avoir rien à 



glander de quelque chose, n’avoir rien à y voir, n’avoir rien à battre. 

Анализ ответов респондентов в первой части ПАЭ позволил нам сделать  

вывод о наличии нескольких различных когнитивных признаков любви, 

ненависти и безразличия в сознании носителей французского языка. 

Однако, отметим, что определить все возможные формы выражения 

исследуемых абстрактных концептов, выявить все имеющиеся в их арсенале 

когнитивные признаки представляется невыполнимой задачей в силу того, что 

данные ментальные сущности являются более подвижными и неоднородными, 

чем, например, концепты, представляющие собой материальные сущности.  

Во второй части ПАЭ вниманию носителей французского языка 

предлагались шесть фразеологических единиц, репрезентирующих чувства 

любви, ненависти и безразличия. Перед респондентами был поставлен вопрос 

"Почему так говорят?", а также стояла задача объяснить смысловое значение 

данных фразеологических единиц.  

Важными сведениями для нашего исследования также являлись пометки  

носителей французского языка о степени употребительности предложенных 

фразеологизмов. Результаты этого раздела анкеты способствовали верификации 

сведений об интерпретации исследуемых фразеологических единиц. 

В ходе выполнения данного задания информантам предлагается найти 

собственную трактовку значений некоторых фразеологизмов, номинирующих 

концепт “Amour” (ne former qu’un cœur et qu’une âme, avoir un chien pour 

quelqu’un), концепт “Haine” (ne pas pouvoir voir quelqu’un en peinture, regarder 

par-dessus l’épaule), концепт “Indifférence” (garder le сoeur froid, n’avoir rien à 

glander de quelque chose).  

Перейдем к анализу полученных ответов и сравним их с содержанием 

словарных статей во фразеологических толковых словарях.  

Отметим, что наиболее полные оказались соответствия ответов 

анкетируемых со словарными дефинициями к следующим фразеологическим 

единицам: ne pas pouvoir voir quelqu’un en peinture, ne former qu’un cœur et 

qu’une âme. Данный факт может быть объяснен относительно прозрачной 

внутренней формой этих фразеологизмов для носителей французского языка. 

Соответственно, скрытая внутренняя форма некоторых фразеологических  

единиц может способствовать неправильной интерпретации их значений. 

Например, фразеологизм regarder quelqu’un par - dessus l’épaule “презрительно 

смотреть на кого-либо” был истолкован в 35 % случаев респондентами как 

“отсутствие внимания к кому-либо”, а фразеологическая единица n’avoir rien à 

glander de quelque chose “быть абсолютно безразличным к чему-либо, не 

испытывать никакого интереса” интерпретируется как обозначение акта 

высмеивания кого-либо.  

Ошибочная трактовка значений некоторых фразеологических единиц 

может быть вызвана наличием общих стержневых компонентов или 

компонентов, относящихся к одному синонимическому ряду. Например, 

разговорная фразеологическая единица avoir un chien pour quelqu’un, что  

означает “втюриться в кого-либо” была неправильно интерпретирована 5 из 25 

информантов, еще 4 ошибочно определили значение данной фразеологической 



единицы, сопоставив ее с фразеологизмами, обладающими общей стержневой 

лексемой “chien”, а именно: un chien de sa chienne (donner/ offrir/ réserver) 

“подложить свинью”, avoir du chien “быть с огоньком, с изюминкой, быть 

привлекательной”.  

Фразеологическая единица garder le cœur froid “хранить равнодушие, 

оставаться равнодушным” трактовалась носителями французского языка в 

относительно узком семантическом диапазоне. Приведем ряд значений, 

свойственных данному фразеологизму по мнению респондентов: rester 

insensible à une situation, ne pas être amoureux de quelqu’un qui l’aime, ne pas 

avoir de compassion, pitié.  

Таким образом, представления информантов о значении некоторых 

фразеологических единиц не соответствуют кодифицированным дефинициям, 

представленным во фразеографических толковых словарях. Более того, 

существование в составе фразеологических единиц “стержневых” лексем 

провоцирует ложное толкование значения фразеологизма, так как вызывает  

ассоциативную связь с другой фразеологической единицей родного языка, 

имеющей данную лексему в своем составе.  

При сопоставлении ответов информантов о значении ряда 

фразеологизмов с данными фразеографических словарей можно сделать вывод  

о различных типах окказиональных значений. Отметим, что данный факт 

подтверждает наличие у респондентов субъективных аспектов восприятия 

когнитивного содержания тех или иных фразеологизмов. Таким образом, в ряде 

случаев мы наблюдаем расхождения словарной дефиниции и дефиниции, 

полученной от информантов. Исходя из этого, можно утверждать, что значение 

фразеологической единицы является подвижным, что влечет за собой 

изменение в значении кодифицированной единицы. Кроме того, мы приходим к 

выводу о том, что фразеологический фонд любого языка, безусловно, является 

зеркалом представлений человечества об окружающем мире, в том числе о 

любви, ненависти и безразличии. С течением времени в сознании носителей 

определенного языка изменяются представления о данных сущностях. 

Вследствие этого мы обнаруживаем несовпадения в трактовке значений 

некоторых фразеологизмов, что ярко отражает динамику развития исследуемых 

сущностей в сознании носителей языка, тогда как в словарных статьях 

фиксируются усредненные представления о концептах, нашедших свое 

выражение в единицах косвенной номинации.  

Данные, полученные в ходе проведенного ПАЭ, позволят расширить 

представление о содержании концептов “Amour”, “Haine”, “Indifférence” во 

французской лингвокультуре. 
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Аннотация. Статья представляет собой рассмотрение формирования 

образа России в основных средствах массовой информации. Мы пытаемся 

представить проблему стереотипизации и анализа ситуации в России 

посредством основных французских средств массовой информации. 
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THE IMAGE OF RUSSIA IN THE RHETORIC OF THE FRENCH MEDIA 

 

Abstract. The article examines the formation of image of Russia in the main 

media. We are trying to present the issue of stereotypes and analysis of the situation 

in Russia by the main French media. 

Keywords: image of Russia, stereotypes, culture, political discourse, press, 
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Мы очень часто взаимодействуем с представителями других культур, 

которые зачастую существенно отличаются от нас самих, вследствии чего мы 

становимся участниками межкультурных контактов. По причине отличия в 

языках, национальной кухне, одежде, нормах общественного поведения, 

отношении к выполняемой работе, эти контакты становятся трудными и даже 

невозможными. Привычка воспринимать другие культуры через призму своей 

собственной культуры является главной причиной этих трудностей. Таким 

образом, происходит формирование представления о наиболее типичных чертах 

национального характера других народов и обобщаются стереотипы, на основе 

которых и формируется образ страны. По мнению Грушевицкой, стереотипы 

представляют собой «обобщенные представления о типичных чертах, 

характерных для какого-либо народа или его культуры» [1].  

В современных исследованиях проблема стереотипов является одной из 

наиболее актуальных и проблемных. Интерес к этому феномену отражается в 

большом количестве публикаций (Богословская Г. В., Лапина Н. Ю., Нешина Е. 

Б., Шаова О. А. и др.). 

Существует сравнительно небольшое количество работ, связанных с 

отражением современной российской действительности, несмотря на 

устойчивую заинтересованность исследователей в изучении образа России во 

Франции, в риторике французских СМИ (средствах массовой информации).  

Современные исследователи выделяют следующие виды средств 

массовой информации: 
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- печатные издания; 

- телевидение; 

- радио; 

- сайты; 

- кинохроникальная программа; 

- информационное агентство. 

Образ страны и ее жителей формируется именно с помощью этих 

выделенных СМИ. 

На основании мнений специалистов, формирование и усвоение человеком 

стереотипов происходит различными путями.  

- через немногочисленные личные контакты; 

- посредством сотрудничества и общения с другими людьми; 

- посредством обмена  культурными ценностями и социализации; 

- через СМИ (средства массовой информации). 

Как по своему масштабу, так и по своей силе, возможности формирования 

сложившихся стереотипов через средства массовой информации не 

ограниченны. Стереотипы вытесняют из обыденного мышления людей их 

индивидуальные установки. Поэтому СМИ (средства массовой информации) 

являются самым распространенным способом получения информации.  

Основным фактором формирования сложившихся положительных и 

отрицательных представлений о России у граждан за рубежом является образ 

России в зарубежных СМИ. Человек часто составляет мнение о внутренних и 

внешних событиях страны на основе немногочисленного личного опыта. При 

отсутствии такого ему остается положиться на мнение журналиста, ведущего 

телепередачи, который по собственному усмотрению отбирает те или иные 

данные и предлагает свою собственную трактовку. Качественные газеты и их 

версии в Интернете играют важную роль в формировании положительного и 

отрицательного образа России. Пресса и телепередачи не только передают 

факты и оценки, но и формируют двусторонние отношения, так как в ее 

аудиторию входят многочисленные политики и экономисты, образованные и 

влиятельные представители культурного общества. Можно по праву считать 

точку зрения этих людей на происходящее в России ключевой и единственной, 

так как речь идет об элите, которая определяет внешнеполитический курс 

представленной страны. Она стремится быть хорошо информированной, 

заинтересована в глубоком и всестороннем анализе ситуации в России и за ее 

пределами, внимательно следит за публикациями в печати. Вот почему образ 

России во французской прессе оказывает непосредственное влияние на уровень 

двусторонних контактов, экономическое, политическое и культурное 

партнерство и взаимодействие между странами.  

В зависимости от условий взаимодействия народов сложившиеся 

стереотипы меняются. СМИ проводят информационные кампании, в которых 

исследования общественного мнения выявляют позитивные или негативные 

общественные мнения.   

Важной задачей государства, которое обязано способствовать 

формированию привлекательного образа страны, как за рубежом, так и в своих 



пределах является работать над позитивным имиджем страны. В России по-

прежнему не научились продвигать положительные и привлекательные стороны 

государства, и до сих пор могут путать защиту государственных интересов и 

защиту интересов отдельных политических групп. 

Какие стереотипы формировали образ современной России, мы 

попробуем рассмотреть в нашем исследовании. 

У представителей французских СМИ с Россией ассоциируются все 

атрибуты зимы: водка, чрезмерное потребление которой также оправдывается 

холодом, меха, шубы. Широко распространены и такие как: самовары, икра, 

золотые купола, тройки. 

Говоря о стереотипных французских взглядах на российскую политику, 

можно сказать, что они остаются неизменными, и выражаются одним емким 

словом – деспотизм. Демократичный Запад обычно противопоставляется 

деспотичной России, что позволяет последнему ощущать преимущество 

собственного государственного устройства. По мнению компетентных 

французских обозревателей, основное препятствие в развитии экономики, 

заключается в национальном характере россиян, то есть в отсутствии 

индивидуализма, в общественном характере их сознания. 

Что касается основных черт национального характера жителей России, 

чаще всего упоминаются следующие: искренность и открытость, 

гостеприимство и солидарность, доброта и, в то же время, подозрительность, 

набожность, чувство братства, нехватка индивидуализма, беззаботность, 

терпение, лживость, безразличие к политическим свободам, консерватизм 

мышления, надежда на судьбу, природная неслыханная лень, легкое 

безрассудство, способность пожертвовать всем за идею или страсть, даже если 

они могут не принести ничего, кроме вреда. 

Во французских СМИ не только подвергаются чрезмерно отрицательной 

оценке конкретные действия российских политиков, но и формируется 

негативный образ нашей страны в целом – как «агрессивного государства с 

имперскими замашками». Тем не менее, этот отрицательный образ создается 

вокруг политической России и в какой-то степени исторической, но он не 

затрагивает такие сферы российской действительности, как культура, наследие, 

обычаи, спорт, особенности русского народа и др. Наиболее часто во 

французских печатных изданиях встречается Россия, представленная в образе 

медведя. Опасный и дикий "русский медведь", несомненно, выглядит более 

выигрышно, чем обычное наименование страны, если необходимо выставить ее 

в негативном свете [2]. 

На выборе лексики немедленно отражается и придание звериных черт 

самому государству. Например, обратимся к нынешним событиям на Украине и 

роли России в решении вспыхнувшего конфликта. Заголовки французских газет 

прямо отражают отношение западных властей к нашей стране. 

Государственное устройство российского государства сравнивают с 

автократией, как следует из статьи Филипп Тюро-Данжэн «Enquete sur le 

nouveau Monsieur Poutine. Retour vers l’URSS», подчеркивают фактическую 

однопартийность власти, и постоянно указывают на возвращение в эпоху СССР 



или во времена правления Ивана Грозного, а также подчеркивают по-прежнему 

нестабильное положение России:  

«La Russie est menacée par une cris majeure comme celle qui fit chuter 

l’empire sovietique 1991. Le «temps des troubles» est de retour. C’est ainci qu’on 

désigne la periode de chaos intervenue après la regne d’Ivan le Terrible» - Россия 

находится в огромном кризисе подобном советской эпохи 1991 года. Время 

беспорядков возвращается. Это было уже при правлении Ивана Грозного [7]. 

«Aujourd’hui,la Russie retrouve ses vieux réflexes: un peu de guerre froide 

par-ci par-là, une main de fer à l’égard des dissidents comme Khodorkovski, enfin 

une volonté de ressouder à la Russie les anciennes Républiques, l’Asie centrale bien 

sûr, mais surtout l’Ukraine et la Biélorussie, les frères slaves si proches» - Сегодня 

Россия демонстрирует свои старые манеры: немного холодной войны здесь и 

там, железная рука в виде диссидентов, подобных Ходорковскому, наконец 

желание присоединить к стране бывшие республики, центральную Азию, 

конечно же, но особенно Украину и Белоруссию, таких близких славянских 

братьев [7]. 

Язык СМИ создает особое представление о действительности так 

называемую «журналистскую картину мира». «Журналисты переводят 

информацию на уровень обыденного понимания, доступный каждому носителю 

языка и ориентированы на массовое сознание. Их можно рассматривать как 

источник мировоззренческих стереотипов обыденного сознания, в том числе, 

как средство формирования менталитета другой страны» [2, с. 364]. 

В некоторых статьях французские журналисты выражают не просто свое 

мнение о слабой внутренней политике российской власти, а также приводят 

цитаты россиян, которые считают, что у России плохая политика и  плохое 

руководство. «Французские журналисты чаще всего характеризуют Россию как 

несказанно коррумпированное государство, называя коррупцию «бедой, 

разлагающей страну» («un mal qui gangrène le pays») и «распространяющейся на 

все уровни государственных учреждений» [2, с. 364]. 

«En réalité le pays n’est pas gouverné. Nous sommes face à une crise 

profonde» - В действительности у страны отсутствует управление. Мы 

находимся перед лицом глубокого кризиса [6]. 

«La Russie, un immense “espace vide» - Россия является огромным 

«пустым пространством» [6]. 

И все же, сообщения западной прессы из России довольно 

односторонние и тенденциозно узкие. Кроме того они очень однообразны, что 

и наводит на мысль о «манипуляциях» откуда–то свыше. Телеканалы, 

американские и английские газеты, новостные агентства пользуются доверием 

политических элит всего мира. Их мнения и предлагаемая ими информация 

поглощаются повсеместно, перерабатываются и формируют глобальное 

общественное мнение. С их подачи информация распространяется по всему 

миру – как на Западе, так и в России (если тема прямо не затрагивает 

российские интересы) [3]. 

Во французских печатных СМИ, тем не менее, мы видим 

положительную оценку деятельности В. Путина. Его называют гарантом 



стабильности, отцом и строителем могущественной страны, самым 

популярным политическим деятелем и хорошим руководителем, опытным 

правителем.  

«Un président n’est pas un tsar, ce doit juste être un bon manager, et Poutine a 

de l’expérience»  - Президент – не царь, он должен быть хорошим 

руководителем, а у Путина есть опыт [4]. 

Современный французский политический язык средств массовой 

информации – это так называемый демократический дискурс. Он подчеркивает  

важность защиты демократических ценностей, основанной на понимании 

государственного устройства как власти самого русского народа. Понятие 

демократии здесь является ключевым знаком, вокруг которого иерархически 

выстраиваются другие знаки, например, права человека, гражданское общество, 

свобода слова, равенство перед законом и пр. Чем выше качество прессы, тем 

крепче укрепляется стереотип и тем сильнее его влияние. Все приемы 

убеждения при освещении французской прессой событий в России, в конечном 

счете, основаны на плоских стереотипах, которые лишь способствуют большей 

эффективности их воздействия.  

Исследование образа России в риторике французских СМИ показало, что 

она представляет собой представление разных точек зрения, носит 

полемический характер, но вместе с тем поддается концептуализации и может 

быть обобщена благодаря выбранному позитивному направлению исследования 

восприятия России во Франции. В тех публикациях, где Россия признается 

страной западных ценностей, формируется ярко положительный образ России. 

В противном случае медиаобраз выглядит резко отрицательным.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается современный имидж 

России в виде сложившихся стереотипов, посредством характеристик, 

относящихся к категории политики, экономики, социальной жизни и культуры. 

Было обнаружено, что в статьях на политическую тематику факты и события, 

происходящие в России, освещаются в негативном свете, в то время как статьи 

на культурную тематику характеризуют Россию позитивно. 
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THE STEREOTYPES OF RUSSIAN IMAGE: THE VIEW FROM FRANCE 

 

Abstract. In this article you can find the modern image of Russia in the form 

of stereotypes shown in the characteristics that are related to the category of politics, 

social life, economy and culture. We have discovered that the articles on political 

subjects, the facts and events in Russia are shown in a negative light, while articles on 

cultural topics characterize Russia positively. 
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В системе международных отношений, особенно международного 

культурного обмена, важное место занимает проблема внешнеполитических 

стереотипов, образа государства. Положительный образ государства 

способствует привлечению в нее финансовых средств, создает благоприятный 

климат для инвестирования в экономику, образование (улучшение жизни 

граждан), науку, налаживанию важных контактов во всех сферах общественной 

и культурной жизни, положительному психологическому настрою самих 

граждан и общества в целом. 

Роль средств массовой информации (СМИ) в процессе формирования 

внешнеполитических стереотипов не стоит недооценивать. Кроме того, СМИ в 

определенной степени зависят от правительства и выражают официальную 

точку зрения. СМИ могут создавать определенные стереотипы не только с 

помощью подбора информации, но и используя ее характер, способ ее подачи 

(развернутая или узкая информация, первая полоса, жирный шрифт и пр.). 

Многие люди черпают информацию о других странах исключительно из СМИ, 

не являясь непосредственным участником международных событий. В то же 

время, СМИ нередко формируют пропагандистские стереотипы в интересах 

определенных социальных слоев и групп.  

                                                 
Торый упрощает
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Галумов Э. А. определяет имидж страны как «комплекс объективных, 

взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы 

(экономика, география, демография, культура и т. д.), развития государства как 

сложной, многогранной подсистемы мирового устройства, эффективность 

взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально-

экономического, общественно-политического, национально-конфессионального 

и иных процессов в стране» [1, с. 225].  

СМИ (средства массовой информации) способствуют распространению 

положительной  информации о стране, пропагандируют ее лучшие стороны.  

Взаимоотношения России и Франции можно назвать романтическим 

союзом между женщиной и мужчиной. В то время, когда Россия преклонялась 

перед Францией, происходило взаимное культурное проникновение: русский 

народ говорил на двух языках, причем на французском лучше, чем на русском, а 

в царских салонах царила французская культура. Но Россия так и не смогла 

стать для Франции достойным партнером, несмотря на то, что ее ум высоко 

оценивали многочисленные французские философы и просветители, такие как 

Вольтер и Дидро. И в наши дни социально–культурное неравенство России с 

остальными странами Европы принимается с большими замечаниями. 

В интересах формирования позитивного имиджа страны проводимая 

политика государства в глазах мировой общественности позиционируется 

дипломатией. В частности, огромное значение имеет имидж дипломата, так как 

он воспроизводит сформированные особенности национального характера. 

Обычно имидж дипломата и имидж страны взаимосвязаны (щедрость русского 

народа, национальное русское миролюбие). 

Культурные центры занимаются продвижением своей национальной 

культуры, языка за рубежом (например, Гете–институт, французский институт и 

др.). 

Имиджы (образы) государства делятся на шесть видов: 

 1. Образ природных ресурсов (объединение основных признаков, 

символов национальных ресурсов – природа, ландшафт, климат). Япония – 

страна восходящего солнца, Англия – туманный Альбион, Россия – страна 

снегов. 

 2. Географически–политический образ (кумуляция географических знаков 

и символов страны в политическом отношении). Китай – Поднебесная, США – 

Новый свет, Швейцария – жемчужина Альп, Египет – дар Нила.  

 3. Ментально–социальный образ (объединение основных признаков, 

символов, черт народа с характерными, наиболее типичными социально–

психологическими признаками). Немцы – пунктуальны, французы – болтливы, 

русские – простаки, англичане – чопорны.  

 4. Культурно–цивилизационный образ (акцентирование национальных 

культурных знаков и символов страны в историческом и цивилизационном 

измерении). Франция – Эйфелева башня, Россия – Кремль, США – статуя 

Свободы, Египет – пирамиды.  

 5. Целостный национальный образ (объединение знаков и символов, 

выражающих государственные интересы. Государство и народ с их 



историческими ценностями, идеи, которые государство отстаивает на мировой 

арене). США – свобода и независимость, Европа – цивилизованность, Азия – 

уважение к традициям. 

 6. Экономический и производственный образ (концентрация основных 

экономических знаков, символов и возможностей в экономике, научной и 

промышленной сфере). США – Макдональдс, Франция – высокая мода,  Россия 

– космос, балет, Германия – автомобили.  

Таким образом, основная функция имиджа страны – формирование 

положительного к ней отношения в мире. Позитивный имидж страны за 

рубежом в международных отношениях используется, в первую очередь, в 

качестве идеологического средства – формирует выгодное общественное 

мнение, обеспечивает условия для реализации желательных политических 

целей.  

Проанализировав французские средства массовой информации, можно 

выделить следующие события, которые становились центральными темами и 

влияли на имидж Российской Федерации: положительное влияние оказали 

события, связанные мероприятиями по празднованию победы во Второй 

Мировой войне, с газовым конфликтом на Украине, допуск иностранного 

капитала к Газпрому, личный имидж Путина (его выступления на 

международном уровне), организация общественной палаты; негативное 

влияние оказали события, связанные с активизацией фашистских и 

неофашистских объединений, чеченский конфликт, арест М. Ходорковского, 

дело «ЮКОСА». 

Европа старается показать Россию жестокой, агрессивной и 

националистичной, выставляя порой просто ошеломляющие преувеличения 

(«Спасли Украину или Грузию от русской оккупации»). 

Президент Путин предстает во французских СМИ как сильный человек: 

физически, нравственно и морально. То он вооружен до зубов: образ, который 

вдохновляет всех на приключения, то трогательно кормит из бутылочки 

детенышей животных. 

Путин без сомнения очень популярен у населения России. На страницах 

различных сайтов можно найти многочисленные искренние признания в любви, 

преданности лидеру, как серьезному и компетентному правителю. Путин 

олицетворяет нормального мужчину: не бога, не супергероя, а обычного 

человека, способного решать вопросы конструктивно и по-взрослому. 

На современном этапе расцвета всемирной паутины, сайтов и блогов, 

связанных с обсуждением России, формируется более прозрачный и 

уважительный образ России. Близкое знакомство с традициями, нравом и 

менталитетом русского народа путешествуя по самой стране, меняет и 

переворачивает общеизвестные представления о россиянах, как о диких 

варварах. На страницах сети Россия освобождается от идеологии, навязанной во 

французских дискуссиях, связанных с международными вопросами. 

Роccия предcтавлена как огромное гоcударство, которое уже утратило 

cтатуc cверхдержавы, но, которое, все–таки, проводит веcьма агреccивную 

политику и демонcтрирует cвои «имперские» амбиции, о чем говорится в 



большинcтве французcких cтатей. Так, например, французcкая газета «Le 

Figaro» подчеркивает, «Россия последние месяцы ведет кампанию по 

минимизации последствий расширения ЕС, которое, как там считают, наносит 

ущерб ее интересам». Визиты в Россию французской делегации 

свидетельствуют о конструктивном подходе по крайней мере политической 

элиты Франции, развивать политические отношения с Россией и выстраивать 

диалог двустороннего партнерства [8]. 

Широкий интереc для нашего иccледования предcтавляют работы Cовета 

по внешней  и оборонной политике, предcтавленные в докладе C. Л. 

Карагонова, Е. М. Кожокина, И. Е. Малашенко и А. В. Федорова «Имидж 

Роccии и роccийского бизнеcа в западных cредствах маccовой информации» [6]. 

На оcнове анализа cтатей ведущих западных CМИ о Роccии, 

иccледователи делают вывод о cледующих основных элементах имиджа Роccии:  

 -  Роccия начала противоcтоять Западу, но не отказалась от его помощи; 

 -  Роccийская демократия абсолютно не отвечает западным стандартам; 

 - Роccия очень далека от западного идеала прозрачной экономики c 

устойчивым законодательством, без монополий, привлекательной налоговой 

cиcтемы и развитой инфраcтруктуры; 

 - Роccия – коррумпированная cтрана [6]. 

Европе предъявлен список из четырнадцати проблемных пунктов, 

связанных с расширением; Москва потребовала подчинить ряду условий 

распространение российско-европейского Договора о партнерстве и 

сотрудничестве на новых членов Союза — в Брюсселе это восприняли, как 

неприемлемую форму вмешательства в дела ЕС. На состоявшемся 23 февраля 

совещании двадцати пяти министров иностранных дел европейских стран был 

сформулирован ответ Москве: распространение Договора на десять новых 

членов «не подлежит обсуждению» [8]. 

Трудность в отношениях с Россией вызвана тем, что у европейских стран 

нет единства по поводу политической линии, которую следует проводить в 

направлении России. Существуют скептически и осторожно настроенные стра-

ны, которые выступают за ужесточение политического диалога с Россией в 

связи с происходящими в ней переменами. Под влиянием США эта группировка 

делает акцент на «пропасти», разделяющей Россию и ЕС, с точки зрения 

исповедуемых базовых ценностей [8].  

Французская политика находится под жестоким влиянием США, в этом 

ключе она не может принимать решения, не посоветовавшись с его 

представителями. Это приводит к тому, что позиции Франции ослабевают на 

мировой арене. Париж с большим удовольствием снял бы ограничения, 

связанные с введением санкций для России, но этот страх перед Вашингтоном 

заставляет выставлять Россию, в роли нашкодившего сорванца, которого нужно 

наказать, чтобы наставить на путь истинный. Если мы будем говорить об 

интересах Франции на полях санкций, то Франция уже давно бы отменила их, 

но существует страх перед политикой США [8]. 

В условиях американской пропаганды, французские средства массовой 

информации пытаются заставить все страну смотреть на Россию как на врага, а  



внедрение американизации должно стать примером сопротивления России. 

США проводит без сомнения разрушительную стратегию для многих стран, не 

только для России. Они используют все средства, чтобы спровоцировать 

государственные перевороты, превращая страны Европы, Азии и Африки в 

страны–марионетки, которыми можно манипулировать. Россия сопротивляется, 

значит, она враг.  

Другой лагерь составляют «романтики» (Франция, Германия и Италия), 

считающие, что в первую очередь необходимо поддержать усилия Москвы по 

модернизации страны, не сосредотачиваясь на досадных упущениях. «Мягкая 

дипломатия» («soft diplomacy»), стремящаяся «не унижать Россию», по их 

мнению, есть лучший способ привлечения ресурсов в сложившееся 

демократическое сообщество страны, которая контролирует две трети импорта 

энергоресурсов и обеспечивает 50% своего торгового оборота с расширенным 

ЕС. Так, мнение Латвии, в соответствии с которым Москва использует вопрос о 

русскоязычном меньшинстве для «зарабатывания» очков в Брюсселе, 

расценивается ими как крайность и даже «параноидалъностъ» [2]. 

Тема Чечни исключительно болезненна для России и россиян. Ей 

предается особое значение в СМИ. Это прекрасно знают на Западе и умело 

педалируют эту тему, к сожалению, часто в совершенно непривлекательных, 

чтобы не сказать еще точнее — в откровенно бесцеремонных целях. 

Кроме этого, подчеркивается наличие определенной выгоды для 

российской власти в Чеченском конфликте в швейцарской газете «Le temps»: 

«Путин лелеет надежду, что Запад все еще нуждается в нем, не в последнюю 

очередь – для борьбы с терроризмом. Его кредоподавление чеченцев 

необходимо для защиты от международного терроризма – прозрачно и служит 

его собственной выгоде» [5, с.175]. 

Тем не менее, по мнению ведущего исследователя французского Фонда 

стратегических исследований (Fondation pour la Recherche Strategique) Изабель 

Факон (Isabelle Facon) Саммит "Большой восьмерки" в 2006 году в Санкт-

Петербурге собирался, чтобы подтвердить тот факт, что Россия вновь заняла 

место среди великих держав. По мнению Факон, Москва может использовать 

свое предстоящее председательство в "восьмерке", чтобы "попытаться 

улучшить свою международную репутацию и несколько смягчить то 

беспокойство, которое возникло в последние два года из-за некоторых 

внутренних событий, а также из-за более закрытой позиции Москвы по ряду 

вопросов международной жизни, в том числе на постсоветском пространстве". 

Что касается Франции, по словам Факон, она относится к числу тех стран 

"восьмерки", которые "в наибольшей степени поддерживают продолжение 

международной интеграции России и ее связи с евроатлантическими 

структурами» [7].  

Во Франции живет очень много русских эмигрантов, но ненависти и 

агрессии к ним никакой нет на почве национальности. Они считают вопрос 

Крыма неправильным, но эта картина мира ими видится только из тех же СМИ, 

которые диктуют свое мнение, не предъявляя никаких конкретных данных по 

данному вопросу. 



Во Франции никогда не будут поливать Россию грязью в СМИ, там могу 

просто отойти от той или иной темы, может быть какая-то недосказанность, но 

агрессии или распрей французы себе не позволяют. Франция поддерживает 

культурные и торговые отношения с Россией, и ей бы очень хотелось 

возобновить контакты и в экономическом плане и в политическом диалоге, но 

это, к сожалению, не выгодно США, тогда получится, что Россия не проиграла, 

а выиграла, а это на данном этапе не приемлемо. Как видно из французского 

телевидения, потенциал сотрудничества Франции и России очень велик. 

Российский рынок очень перспективен для французских предпринимателей. 

Поэтому, при перспективе налаживания политического диалога, можно ожидать 

дальнейшего развития экономических связей. 

Русскому человеку, к сожалению, свойственно самому создавать о себе 

стереотипы или провоцировать их создание путем своего поведения. Такое 

поведение дополняет неблагоприятный образ страны. Русские очень любят 

шутить над собой, что и приводит к стериотипизации образов наших 

зарубежных собратьев.  

Французы очень уважительно относятся к семейным традициям россиян: 

здесь семью, имеющую больше трех детей, называют русской и уважают ее. 

Российские женщины, для французов считаются очень привлекательными, хотя 

и меркантильными, в том смысле, что она считает, что они очень любят 

красивую жизнь и мечтают уехать из лишенной благоустройства России. 

Однако русские женщины любят свою родину, и они способны выносить очень 

многое, в плане насилия или унижения, но только не критику своей страны. 

Они очень патриотичны, возможно, даже больше, чем русские мужчины. 

Русские мужчины, по мнению большинства французов, очень много 

употребляют алкогольных напитков, причем отказываться пить вместе с ними 

считается оскорблением в их адрес. Кроме того, мужчины очень любят, чтобы 

их хвалили и ни в коем случае не принимают критики. 

Во французских СМИ можно найти такие издания, которые настроены 

недоброжелательно к России, возьмите хотя бы тот же «Шарли Эбдо», которое 

публикует карикатуры, в других же видна заинтересованность в двусторонних 

связях России и Франции во взаимном сотрудничестве и его расширениию, а 

также можно наблюдать перемены в настроениях в обществе, в котором 

начинает восстанавливаться нормальный цикл исторически сложившихся 

отношений. Одна из главных тем, в которых могут сотрудничать Россия и 

Франция – это антитеррор [4]. 

У любого государства должны быть одинаковые правила игры. У России 

ничуть не меньше оснований и прав заботиться о своем престиже, своей 

репутации, чем у любого другого государства. По мнению журналистов, 

насилие – это основная пища для политики, личность не имеет никакой цены в 

государственном масштабе, закон не выполняет функцию налаживания 

отношений между государством, предприятиями и отдельными людьми.  

Любая информация о России автоматически соотносится с 

определенными представлениями: если она укладывается в эти рамки, 

получатель считает ее достоверной; но она может пройти незамеченной в 



случае несоответствия получаемой информации западным установкам. 

Информация о России востребована французским обществом. Она предстает во 

французских СМИ страной экономических контрастов: большой отрыв между 

уровнем развития провинции и столицы, мегополиса и маленького города, 

между уровнем жизни богатых и бедных. Однако признается, что тенденции 

вложения в российскую экономику позитивны, так как предприятия владеют 

иностранными активами. 

Oчень часто вo французских СМИ встречается инфoрмация, 

анализирующая нашу страну в негативном ключе. Автoры частo критикуют 

Рoссию пo мнoгим вопрoсам, если не oткровеннo предупреждают об опасности. 

Однако встречаются положительные впечатления, демонстрируемые 

французскими журналистами. Исследуя негативные взгляды, можно 

перечислить обыденные мнения французских телеканалов: продолжается 

утечка мозгов и капитала из страны, бедность населения зашкаливает, резкое 

расслоение на бедных и богатых, насыщенный рынок развлечений в Москве и 

нищета пенсионеров в глубинке; деньги делаются с невероятной скоростью и с 

такой же скоростью тратятся на развлечения за рубежом. 

Телеканалы Франции утверждают, что Россия использует свои природные 

ресурсы как инструмент имперской политики. Пытаются донести до зрителя, 

что Россия искусно владеет дипломатическими играми, с помощью которых 

может внести раскол в ряды ЕС. СМИ видят Россию в качестве страны богатых 

возможностей, огромного потенциала, что обусловлено древней 

высокоразвитой культурой и огромными природными богатствами. 

На основании этих формулировок, cегодня Россия должна эффективно и 

четко выcтроить cвой образ в мировой политике, опираяcь на cледующие 

приоритеты и реcурсы: научно-технические и образовательные реcурсы, 

географические оcобенноcти, демографические предрасположенноcти, 

экономичеcкие cвязи, военные установки, политические дебаты, cоциальные 

cоставляющие, идеологичеcкие и культурные ценноcти, научные доcтижения. 

Только при целенаправленной тактике Россия cможет эффективно выcтроить 

cвой имидж и научится управлять им, cоответствовать заявленным амбициям. 

Подводя итоги нашего исследования, следует отметить, что французские 

журналисты основывают свои выводы не на реальной ситуации оценивания 

образа России, а со слов или с подачи, так называемых создателей выгодных 

образов для любого государства с той точки зрения, какая выгодна на данном 

этапе развития того или иного общества. Россия занимает высокое место среди 

великих держав, как бы ни хотелось ее представить с отрицательной стороны. 

Несомненно, многим хочется видеть Россию не такой сильной и высоко 

организованной, однако, она обладает своими достоинствами, которые никому 

не позволено принижать, даже используя ироничные высказывания в ее адрес.  
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В настоящее время ассортимент фармацевтического рынка России 

стремительного расширяется. На нем постоянно появляются новые 

лекарственные средства (ЛС), о которых нам сообщают фармацевтические 

работники, врачи и, конечно, реклама в средствах массовой информации. 

Производители лекaрственных препaратов, в условиях конкуренции, 

желaя привлечь внимaние покупaтеля к своему товaру, прибегают к рaзличным 

реклaмным трюкaм, сaмым используемым из которых является обрaщение к 

ярким упaковкам и броским, «говорящим» нaзвaниям.  

В отличие от МНН (Международных непатентованных наименований) 

торговые названия (ТН) «формируются фирмами эмпирически, произвольно. 

Главное для фирм — с помощью нового названия заявить о себе на 

фармацевтическом рынке» [4, с. 145]. Роль ТН – «этикетирование» товара, его 

продвижение, рекламирование и т.д. Вот как их определяет М.Н. Чернявский: 

«Торговые названия – обычно новые, впервые созданные слова-неологизмы. 

Чаще всего в них нельзя выделить и тем более осознать признаки мотивации, 

поскольку авторы не заложили их в название препарата» [4, с.146]. 

Однaко, как справедливо считают Н.Б. Дремова и др., для построения 

многих нaзвaний используются определенные общие приемы, которые 

позволяют включить в нaименование ЛС некоторую первичную 

фaрмaцевтическую информaцию. Такая информация вводится в наименование 

для того, чтобы дать минимальные сведения о ЛС, привлечь внимание 



специалистов и потребителей, а также в целях рекламы [1].  

В 2005 г. Министерство здравоохранения и соцразвития РФ утвердило 

Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных 

средств», в которых группа авторов разработала методические подходы к 

формированию торговых названий лекарственных препаратов (ЛП). Авторы 

считают целесообразным, для формирования торговых названий, использовать 

лингвистическую словообразовательную модель, включающую следующие 

элементы: основосложение, суффиксация, префиксация, сокращение слова, 

создание сложносокращенных слов и другие [3]. 

Эффективность использования конкретных элементов данной модели 

продемонстрирована нами на примере лингвистического анализа ряда торговых 

названий ЛП, взятых исключительно из телевизионной рекламы, которая, как 

известно, является «двигателем торговли». Как было сказано, способы 

образования наименований ЛС различны. Иногда для создания торгового 

названия пользуется только один способ, но чаще они комбинируются. 

Основосложение и суффиксация в чистом виде встречаются редко. 

Примерами первого способа словообразования могут служить 

Omnitus – Омнитус – противокашлевый препарат центрального действия: 

omnis, e – весь, всякий + tussis,is – кашель; и  

Guttalax – Гутталакс – слабительные капли: gutta - капля + laxans (laxo, 

are) - слабительный (расслаблять);  

примерами второго –  

Gepatrin – Гепатрин - БАД, нормализующая работу печени : hepar, atis – 

печень + in; и 

Enterol – Энтерол - средствo, нормализующие микрофлору кишечника: 

греч. entron - кишечник + суфф. -ol. 

Как видно из приведенных примеров, основы могут означать орган, 

лекарственную форму, заболевание, название растительного сырья: 

Iberogast – Иберогаст- препарат для лечения желудочно-кишечного 

тракта: Iberis amara - иберийка горькая + gaster, tris – желудок. 

Иногда одной из основ сложного слова является название фирмы-

производителя: 

Akriderm – Акридерм – средство для лечения кожных заболеваний: Akri 

означает лишь то, что препарат произведеден фирмой «Акрихин» (это указание 

может стоять и после названия: Loperamide-Akri, Acyclovir-Akri) + derma – 

кожа. 

Чаще всего основосложение в номенклатуре ЛС сопровождается 

добавлением какого-либо суффикса; значения производящих основ, как было 

сказано, разнообразны: название органа, результат действия ЛС и др.: 

Arthrocinum – Артроцин – препарат, улучшающий подвижность 

суставов: греч. arthron – сустав + суфф. in. 

Iodomarin - Йодомарин – средство, восполняющее дефицит йода: Iodum - 

йод + mare - море + суфф. in. 

Sedalgin - Седальгин – седативное и обезболивающее средство: sedativus - 

успокоительный (sedo, sedare) + греч. algos – боль + in. Для тех, кто не знает 
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значения греческого слова, актер из рекламы споет: «Я больше боли не боюсь, 

ведь принял я Седальгин-плюс». 

Суффикс -in- является наиболее употребительным в названиях ЛС. Он  

восходит к суффиксу латинских прилагательных, имеющих значение отношения 

к предмету, явлению (т.е. к тому, что названо мотивирующей основой). О его 

наибольшей популярности свидетельствуют вымышленные названия ЛС из 

одного телевизионного рекламного ролика: Соплевытерин, Простудоустранин, 

Вирусопобедин, Голованеболин, Болеутолин. В торговой номенклатуре суффикс 

–in- не имеет специального значения. 

Суффикс -yl- (упрощенно – -il-), происходящий от греческого слова hyle - 

вещество, часто применяется в номенклатуре ЛС без определенного значения: 

Rinofluimucil – Ринофлуимуцил – назальный спрей, сосудосуживающее, 

противоотечное, противовоспалительное: rhin(o) - нос + flui(dus)жидкий + 

muc(ilago) – слизь + il. 

Cardiomagnyl – Кардиомагнил – таблетки для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний: cardio – сердце + Magnesium (Magnium) - магний + yl. 

Поскольку названия греческого происхождения являются самыми 

популярными в языке рекламы, в коммерческой номенклатуре ЛС 

употребляются в качестве суффиксов окончания греческих слов II склонения –

on и –os: 

Herbion - Гербион — сироп на основе натурального лекарственного 

сырья, какой-либо травы – подорожника или первоцвета: herba – трава + i +on. 

Spasmalgon – Спазмалгон – комбинированный препарат для снятия 

спазма и боли: spasmus - спазм + греч. аlgos – боль + on. («Спазмалгон - спазм и 

боль прогонит он!») 

Grippferon - Гриппферон, противовирусное, иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, противомикробное средство: франц. grippe - грипп + 

fero, ferre - нести, переносить + on. Аналогично создано следующее название: 

Viferon - Виферон - иммуномодулирующий и противовирусный препарат: 

virus - вирус + fero, ferre - нести, переносить + on. 

Gentos – Гентос, средство для лечения заболеваний предстательной 

железы лат. gens,gentis род + -os 

Префиксация – способ словообразования, в чистом виде встречающийся в 

номенклатуре лекарственных средств редко. 

Dezrinit – Дезринит – назальный спрей: des- (dez-) от + rhinitis – ринит. 

Sinecod – Синекод - противокашлевое средство: sine- без+ Codeinum – 

кодеин, т.е. препарат не содержит кодеина. 

Contratubex – Контратубекс, средство для устранения келоидных рубцов: 

contra- + лат. tuber бугор, нарост + -ех. 

Сокращение слов – способ, используемый очень часто в торговой 

номенклатуре лекарственных средств. Различают сокращения с сохранением 

начальной, средней, конечной части исходного слова, а также с сохранением 

букв и слогов, произвольно выбранных из слова: 

Omez - Омез – сокращение от Omeprazole (Омепразол) с сохранением 

начальной части слова и использованием буквы из конечной части для 



завершения названия.  

Создание сложносокращенных слов - аббревиатур путем фиксации 

словесных отрезков, произвольно выделенных из полного систематического 

(химического) наименования: 

Arbidol / Аrbidolum – Арбидол - противовирусное средство,  как 

производное от слов карбэтокси и броминдол  

Azithromycinum – Азитромицин - макролидный антибиотик – азалид, 

тривиальное название получено из химического названия: 9-Деоксо-9а-аза-9а-

гомоэритромицин А: az+ithro+myc+in.  

Bromhexine - Бромгексин – противокашлевое средство: химическое 

название 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбензолметанамин + ine. 

Что касается конечного элемента -ine (или -in), то его присутствие в 

торговых (фирменных) названиях объясняется, как пишет М.Н. Чернявский, 

тем, что, «примерно со второй половины 60-х годов ХХ в., в связи с усилением 

роли английского языка, фармпроизводители Европы и Америки стали все чаще 

прибегать к оформлению торговых названий на английском языке. При этом 

латинское окончание –um заменяется на непроизносимое в английском и 

французском -е или на нулевое окончание» [4, с.152]. 

Acipol – Аципол - средство, нормализующее микрофлору кишечника, 

латинские названия действующих веществ Lactobacillus acidophilus + 

Saccharomyces - лактобациллы ацидофильные живые + полисахарид кефирного 

грибка, вторая часть слова - пол- возможно, является начальной частью слова 

полисахарид.  

Kagocel - Кагоцел – противовирусное средство; химическое название: 

сополимер карбоксиметилцеллюлозы и госсипола (1,6,7-триокси-3-метил-5-

изопропил-8-нафтальдегид). Наблюдаем произвольное, не по порядку 

следования, сочетание частей слов. 

Troxevasin - Троксевазин – ангиопротектор, т.е. сосудозащищающее 

средство; международное и химическое название: Troxerutin, начальная часть 

слова взята, возможно, из полного систематического названия: 2 … -3,4,5-

тригидрокси-6…метилоксан-2-ил]оксиметил]…оксихромен-4-он + vas, vasis – 

сосуд + in. 

Aphobazolum – Афобазол, МНН – Fabomotizole - анксиолитический 

(противотревожный) препарат: a - не, отрицание + phobia страх + zol из 

международного непатентованного наименования. 

В торговом названии Codelac - Коделак - начальная часть объясняется 

легко: Codeinе, а конечная, возможно, является ни чем иным, как 

маркетинговым ходом для придания слову схожести с маркой авто Кадиллак: 

«Легко запомнить – легко купить!». 

Традиционно наименования ЛС, в большинстве случаев, создаются на 

базе словообразовательных средств латинского и греческого происхождения. 

Однако, как было сказано, примерно с середины XX века, отчетливо выявилась 

тенденция использования слов и словообразовательных элементов, взятых из 

современных языков, чаще всего английского: 

Deep Relief – Дип Рилиф, противовоспалительное средство 
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(Великобритания) англ. deep – сильный, relief – облегчение [2]. 

Кроме того, лингвистический анализ номенклатуры ЛС, проведенный 

исследователями за период конца ХХ – начала ХХI века, показал, что на 

фармацевтическом рынке России появились наименования, адаптированные к 

восприятию русского потребителя ("говорящие" наименования), например: 

Stopangin - Стопангин; Stoptussin – Стоптуссин [1]. 

Stopdiar – Стопдиар, останавливает диарею; 

Rinostop – Риностоп – назальные капли и спрей: греч. rhin(o) нос+ stop. 

Следует отметить давно уже бытующую тенденцию к упрощенному написанию 

греческих буквосочетений с буквой h - rh, ph, th, - как r, f, t соответственно. 

Особый способ словообразования – инкорпорация, когда добавочные 

суффиксы включаются в середину слова: 

Prednisolonum – Преднизолон: слово образовано от названия сходного 

вещества – Prednisone (преднизон) посредством включения суффикса -ol-, 

указывающего на наличие в молекуле вещества ОН-группы. 

Таким образом, для создания торговых названий ЛС 

фармпроизводителями применяется значительное количество способов 

словообразования и дополнительных приемов как самостоятельно, так и в 

различных комбинациях. Знание этих способов потенциальными 

потребителями служит основой для извлечения содержащейся в них 

информации.  

Несмотря на многообразие способов словообразования, применяемых при 

создании торговых названий ЛС, учитываются некоторые общие принципы: 

возможная краткость, благозвучность, отсутствие отрицательных ассоциаций, 

оригинальность написания и звучания. Маркетологи фармацевтических 

компаний используют сначала эти принципы, стараясь сделать названия 

понятными, запоминающимися, а затем — средства массовой информации для 

размещения рекламы с конечной целью продвижения своего товара на 

насыщенном рынке лекарственных препаратов. 
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Аннотация. В связи с глобальным переосмысливанием методик и 

технологий преподавания иностранных языков, основной фокус 

педагогического процесса должен быть направлен на вырабатывание 

способности к участию в межкультурной коммуникации, что неоспоримо 

актуально в настоящий момент, когда слияние народов, языков, культур 

достигло столь масштабных размеров. Потребность использования знания 

иностранных языков в повседневной жизни сделала их преподавание в нашей 

стране крайне насущным и злободневным. Фундаментальная проблема 

преподавания иностранных языков в современной России трансформировалась, 

в первую очередь, в обучение функциональной стороне иноязычной речи для 

последующего ее практического применения. Краеугольным камнем решения 

остроактуальной задачи обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации между представителями разных этносов и цивилизаций является 

то, что языки должны преподаваться и изучаться в неразделимом и постоянном 

единении с культурой народов, вербализованной данными языками.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, методика, преподавание 

иностранных языков, межкультурное общение. 

 
SOME ACTUAL ASPECTS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING 

 

Abstract. Due to the radical reconsideration of methods of teaching foreign 

languages, the formation of the ability to participate in cross-cultural communication 

must take the central place in pedagogical process. That is very important nowadays 

when the confusion of languages, nations and cultures is getting more and more 

active. Foreign languages in Russia and teaching them are in great demand today, as 

there is a barest necessity of this knowledge in everyday life. The primary goal of 

teaching foreign languages in modern Russia is training to master the functional part 

of a foreign language and its more practical application. The principal answer to the 

question about the solution of the actual task of teaching foreign languages as a 

means of communication among the representatives of different nations and cultures 

is that languages must be taught in the inseparable unity of the world and culture of 

the nations that speak these languages. 

Key words: cross-cultural communication, method, foreign languages 

teaching, intercultural interaction. 
 

Наряду с остальными сферами общественной жизни, преподавание 

иностранных языков в России переживает в настоящий момент глубочайший и 



многоаспектный период кардинального переосмысления, модификации и 

переоценивания основных функций, задач, методов, материалов и т. п.  

Значительное углубление и расширение целей предмета «Иностранный язык», а 

также исследования в области поиска новых аспектов в методике преподавания 

были обусловлены современными изменениями в политической, социально-

экономической, духовной  и культурной сферах в Российской Федерации.  

Новейшие условия наступившей эпохи выявили необходимость 

незамедлительного пересмотра и переработки не только общей методологии, но 

и конкретных методов и технологий преподавания иностранных языков. 

Стремительное вхождение России в мировое сообщество, смешение и 

перемещение народов и языков, модификация отношений между русскими и 

представителями других национальностей, абсолютно новые цели общения — 

все вышеперечисленные условия не могут не ставить новых задач в теории и 

практике преподавания иностранных языков. Бесспорно, что все ранее 

применяемые методики теперь утратили свою практическую ценность и 

нуждаются в глобальной корректировке и усовершенствовании. Все более 

повышающийся спрос на изучение иностранных языков предписывает, в свою 

очередь, и свои потребности, ибо в современных условиях от знания 

иноязычной речи, в первую очередь, требуется функциональность. 

Иностранный язык изучается с целью дальнейшего его использования как 

средства реального общения с представителями других культур. В связи с 

данным фактом стали необходимыми кардинальные перемены в преподавании 

иностранного языка с учетом большей направленности на лингвистику и 

межкультурную коммуникацию. Отныне базисной задачей преподавания 

иностранных языков в современной России является обучение 

функциональным аспектам иностранного языка и его применение на практике.  

Стремительно меняющиеся реалии современного мира совершенно 

неожиданно переместили преподавателей иностранных языков в центр 

общественного внимания и интереса: специалистам в самых разных областях 

науки, культуры, бизнеса, техники и всех других сфер человеческой 

деятельности потребовалось незамедлительное обучение иностранным языкам 

как инструменту производства. Теория и история изучаемого языка отошла на 

второй план: иностранные языки, в первую очередь английский, стали крайне 

востребованы исключительно функционально, в качестве средства реального 

общения с представителями других стран.  

Таким образом, в связи с глобальными изменениями мотивов изучения 

языка в современном обществе потребовалась незамедлительная перестройка 

основных методик преподавания иностранных языков, введение специальности 

«лингвистика и межкультурная коммуникация» и подготовка преподавательских 

кадров, соответствующих требованиям современной эпохи.  

Традиционно укоренившееся в нашей стране преподавание иностранных 

языков ограничивалось чтением текстов и изучением определённых бытовых 

тем: знакомство, в ресторане, в магазине и т. п., что в условиях полной изоляции 

от мира изучаемого языка было абсолютно бесплодным и безуспешным. В 



результате такого обучения развивался только один из четырех (чтение, письмо, 

говорение, понимание на слух) навыков владения языком, пассивный — чтение, 

ибо обучаемый приобретал всего лишь способность понимать кем-то созданные 

тексты, но не создавать живую речь для реальной коммуникации, то есть 

реализовывалась лишь информативная функция языка, и то в весьма 

неэффективном виде. Стремительное и кардинальное изменение общественной 

жизни нашей страны, бурно развивающееся деловое и межкультурное общение 

ее русскоязычного населения с представителями других национальностей, 

сделало иностранные языки реальным средством разного вида коммуникации.  

Именно поэтому обучение иностранному языку как средству общения на 

уровне высшей школы в настоящее время следует понимать как 

разностороннюю фундаментальную подготовку, предоставляющую вузовскому 

специалисту после окончания высшего учебного заведения и орудие 

производства, и знания иноязычной культуры, и средство для коммуникации.  

Уровень знания иностранного языка студентом определяется не только 

непосредственным контактом с его преподавателем. Для успешного обучения 

иностранному языку как средству общения, необходимо создание обстановки 

ведения реального диалога, активное использование иноязычной речи в 

конкретных, естественных ситуациях, постоянная связь преподавания 

иностранных языков с современной жизнью. Как пример, во время занятий  

могут быть использованы научные дискуссии, реферирование и обсуждение 

иностранной научной литературы, чтение отдельных курсов на иностранных 

языках, участие студентов в международных конференциях, работа 

волонтерами и переводчиками, которая как раз и заключается в общении, 

контакте, способности понять и передать информацию. Необходимо развивать 

внеклассные формы общения: клубы, кружки, открытые лекции на 

иностранных языках, мастер-классы, научные общества по интересам, где 

могут собираться студенты разных специальностей.  

Подводя итог вышесказанному, новая, перспективная, но очень непростая 

задача, стоящая сейчас перед преподавателями иностранных языков – это 

максимальное развитие коммуникативных способностей для последующего 

реального общения. Для ее успешной реализации необходимо как бережно и 

тщательно отобрать все лучшее и проверенное практикой обучения, так и 

освоить совершенно новые методы преподавания, направленные на развитие 

всех четырех видов владения языком и принципиально новые учебные 

материалы, соответствующие настоящему времени. Краеугольным камнем 

решения остроактуальной задачи обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации между представителями разных народов и культур является то, 

что языки должны преподаваться и изучаться в неразделимом и постоянном 

единении с цивилизацией народов, вербализованных данными языками.  

Процесс общения представляет собой не просто коммуникативный акт. 

Следовательно, научить студентов не просто понимать устную и письменную 

иностранную речь, а производить и создавать живое говорение — это трудная 

задача, осложненная тем, что эффективность коммуникации, помимо знания 

языка, зависит от множества самых различных факторов: национальных 



особенностей мышления представителей того или иного этноса, истории, 

правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов, 

интонации, позы), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого.  

Бесспорно, для обеспечения успешного акта коммуникации и достижения 

максимально эффективного общения недостаточно преодолеть 

лингвистический барьер, необходимо преодолеть и преграды разных культур 

коммуникантов. К основным компонентам культуры, имеющим самобытную 

национальную окраску, следует отнести социальные нормы и ценности, 

бытовую культуру, повседневное поведение, особенности обычаев, традиций и 

идеологий, а также художественную культуру, отражающую культурные устои 

представителей той или иной национальности.  

Несомненно, в процессе межкультурного общения необходимо учитывать 

характеристики и особенности национального характера и темперамента 

участников коммуникативного акта, степень их эмоциональности, 

специфические особенности мышления, присущие тому или иному этносу, ибо 

каждый носитель национального языка и культуры обладает отличительным и 

неповторимым своеобразием.   

В наступивших новых условиях, продиктованных временем, при 

обновленной новой задаче преподавания иностранных языков становится 

очевидным факт, что успешное и действенное повышение уровня обучения 

коммуникации, живое общение между представителями разных 

национальностей может быть достигнуто только при полном понимании и 

знании социокультурного фактора.  

Многолетняя практика преподавания иностранных языков в полной 

изоляции от мира изучаемого языка привела к тому, что самые важные аспекты 

оказались невостребованными и неполученными; следовательно, в методике 

преподавания имеется гигантский пробел. Одно из наиболее важных и 

необходимых условий восполнения этого недостатка — расширение и 

углубление роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных 

способностей. Решение данной проблемы состоит в необходимости более 

досконального и детального изучения мира носителей языка, их субэтнической 

культуры, их образа жизни, особенностей национального характера, 

менталитета и т. п.; поскольку способность к реальному диалогу и создание 

живой речи в значительной степени определяется знанием общественной и 

культурной жизни говорящего на данном языке вербального сообщества. Язык 

не существует вне культуры, т. е. вне социально унаследованной совокупности 

практических навыков, традиций и идей, характеризующих наше поведение и  

образ жизни, поэтому обладание знаниями правил грамматики и значения слов  

явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как средством 

коммуникации.  

Основное и первостепенное место в педагогическом процессе должно 

занять формирование способности к участию в межкультурной коммуникации, 

что особенно важно сейчас, когда смешение народов, языков, культур достигло 

невиданного размаха, и как никогда остро встала проблема воспитания 



толерантности к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним. 

Поэтому, каждый урок иностранного языка должен представлять собой 

практику межкультурной коммуникации, потому что каждое изучаемое 

иноязычное слово отражает той или иной аспект иностранной культуры, 

поскольку за ним стоит обусловленное национальным сознанием представление 

о мире. 
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Аннотация. В процессе профессионально-ориентированного обучения 

английскому языку особое значение придается приобретению коммуникативной 

компетентности и усвоению опыта делового взаимодействия. Студенты учатся 

использовать новую лексику и грамматику и выбирать правильные языковые 

варианты в конкретных ситуациях профессионального общения. 

Принципиально важно использование актуальных социальных сценариев и 

обеспечение студентов необходимыми инструментами для инициации делового 

взаимодействия и его качественной реализации.  

Ключевые слова: естественная обучающая среда, жизненные сценарии,  
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Abstract. The main emphasis in the course of ESP training is on gaining 

communication competence and obtaining the experience of professional interactions. 

Students learn to update their knowledge of English vocabulary and grammar, and 

practice conversation tactics in job-specific contexts. Particular importance is given 

to real-life scenarios which provide learners with useful tools to initiate and maintain 

professional relationships effectively.  

Keywords: communication skills, competence approach, English vocabulary 
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Курс английского языка на неязыковом факультете характеризуется не 

столько предметной ценностью (как набор сведений о языковой системе), 

сколько служебной значимостью (как инструмент для существования в 

профессии) [2, с. 291]. Современные требования к личности специалиста 

выводят на первый план готовность учащегося мотивированно и ответственно 

приобретать языковые и коммуникативные компетенции, необходимые для 

выполнения социальных и профессиональных функций. Создание условий 

высокой мотивации и условий, моделирующих все трудности общения в 

англоязычном социуме, является принципиально важным для подготовки 

специалистов, способных адаптироваться в новых социокультурных 

обстоятельствах. Реализация компетентностного подхода, характеризующегося 



личностным, деятельностным и социокультурным аспектами,  предполагает 

обучение рациональным приемам освоения и применения иностранного языка 

как средства межличностного и межкультурного общения в современном 

глобализирующемся мире  

Для формирования у студентов умения соотносить языковые средства с 

речевыми интенциями требуется организация учебного материала с учетом 

политических, экономических, культурных, профессиональных традиций 

зарубежных государств. Учебный процесс должен быть обеспечен 

аутентичными источниками; они воссоздают социокультурный фон стран 

изучаемого языка в условиях практического занятия, что способствует более 

глубокому и полному усвоению учащимися лексических и грамматических 

реалий [1, с. 54–58]. В контексте межличностного взаимодействия каждый 

коммуникативный акт определяется культурными различиями собеседников. У 

представителей разных культур интерпретация полученных сообщений (как 

устных, так и письменных) происходит по-разному [6, с. 21]. Если собеседники 

не осознают культурных различий друг друга, то трудности в повседневном и 

профессиональном общении неизбежны. Готовность понять и усвоить эти 

различия становится предпосылкой продуктивной совместной деятельности в 

англоязычном социуме. В этой связи важными для оптимизации процесса 

обучения являются моделирование естественных ситуаций общения, 

систематизация практически значимых знаний, развитие навыков устной и 

письменной речи с учетом коммуникативных потребностей участников 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Эффективный комплекс обучающих приемов должен соответствовать 

условиям,  сформировавшим феномен человеческого языка как способность 

обмениваться информацией для выживания в окружающем мире. Процесс  

освоения иностранного языка может быть более успешным и  легким, если он 

осуществляется с учетом присущих каждому человеку врожденных программ 

адаптации. Как внешняя среда заставляет включаться инстинкты, так и 

обучающая технология должна постоянно их стимулировать [5, с. 225–227]. 

Проблема заключается в том, как создать оптимальные условия для инициации 

и качественной реализации врожденных адаптационных способностей. 

Успешность обучения определяет умение преподавателя создать атмосферу 

конкуренции, обеспечить возможность для каждого студента показать все, на 

что он способен, в условиях спонтанной речевой ситуации. Обучать 

иностранному языку следует таким же способом, как обучают любым другим 

полезным навыкам, т.е. вначале нужно объяснить и показать, а затем 

тренировать и доводить до автоматизма [5, с. 257]. Работа по созданию базовых 

знаний и формированию базовых умений должна осуществляться по 

алгоритмам дозирования трудностей: от выявления одной трудности общения в 

одном тренировочном упражнении до распознавания схожих проблемных 

моментов в нескольких тренировочных ситуациях. Принципиально важна 

цикличность повторения изучаемых трудностей общения при постоянном 

усложнении и высокой вариативности упражнений [7, с. 219]. Особое значение 

придается созданию обучающей среды, в которой моделируются ситуации, 



типичные для профессиональной деятельности и повседневной жизни в странах 

изучаемого языка.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

активизацию ситуативно-обусловленного обучения английскому языку 

посредством коммуникативно-ориентированных упражнений, в том числе 

ролевых игр. Исследователи справедливо уделяют особое внимание 

использованию в учебном процессе игровых приемов, помогающих студентам 

пройти все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 

преобразующую к творческой деятельности [4, с. 5–7]. В игре посредством 

определенной коммуникативно-ситуативной модели создается условная 

реальность, на которой проверяются качества, состояния, умения, необходимые 

личности для выполнения социальных и профессиональных функций. 

Теоретические и практические знания предлагаются участникам игры в 

ненавязчивой форме естественного речевого поведения, а не принудительного 

запоминания значительных объемов информации. Аутентичные сценарии 

поддерживают интерес студентов к процессу освоения иностранного языка, 

вызывают потребность в приобретении коммуникативных компетенций, 

поскольку в игре эти навыки находят непосредственное применение. При 

разработке игровых сценариев важно иметь четкую ориентацию на обеспечение 

учащихся прочными и легко воспроизводимыми знаниями. Коммуникативное 

обучение функциональному владению языком предполагает адекватность 

формируемых умений. Принцип функциональности служит критерием отбора 

лексического и грамматического материала соответствующего тематического 

содержания [3, с. 190–191]. Процесс освоения языка включает интенсивный 

тренинг наиболее частотных лексических единиц и грамматических структур и 

выявление результатов в реальном общении. Извлечение из памяти усвоенной 

информации, воспроизведение и активное манипулирование ею происходят 

намного быстрее, если учебная ситуация сопровождается высокой мотивацией.  

Игровые приемы обучения способствуют выполнению таких 

методических задач, как психологическая подготовка студентов к активному 

общению, обеспечение их необходимыми инструментами для усвоения 

языкового материала, формирование умения выбирать правильный речевой 

вариант для решения конкретной коммуникативной задачи. Игровое 

взаимодействие позволяет вырабатывать полезные адаптационные навыки; оно 

развивает умение планировать собственное речевое поведение и реагировать на 

поведение собеседников. Представляется целесообразным изучение всех 

факторов, сопровождающих речевое общение и способствующих созданию 

определенного коммуникативного эффекта. Особую значимость приобретает 

понимание того, как устанавливаются межличностные контакты, при каких 

условиях развиваются, какими внутренними регуляторами поддерживаются. 

Моделирование естественной обучающей среды предполагает использование 

средств как вербальной, так и невербальной коммуникации [6, с. 9–18]. 

Мимика, жесты, телодвижения в совокупности с речевым сообщением создают 

общую картину психологического состояния человека в конкретной ситуации 

общения. Это оказывается важным при осуществлении профессиональных 



контактов, когда необходимо найти общий язык с собеседником и получить от 

общения желаемый результат. Основными источниками информации о другом 

человеке являются его внешность, манера говорить и манера вести себя, т.е. те 

индивидуально-личностные особенности, которые задают содержание и 

определяют специфику коммуникативного акта. Чем более полным 

представлением о собеседнике мы располагаем, тем более подходящую 

стратегию поведения в совместной деятельности мы выберем.     

Игра требует мобилизации эмоциональной энергии, активизации 

мыслительного потенциала, самостоятельности в решении поставленной 

коммуникативной задачи, готовности общаться в указанных социальных 

обстоятельствах. Преподаватель должен настроить учащихся на постоянный 

тренинг, мотивируемый реальными  жизненными сценариями с элементами 

экстремальности [5, с. 297–309]. Чем естественнее приемы обучения и 

разнообразнее страноведческий материал, чем сложнее и необычнее задания, 

которые предлагает преподаватель своим студентам, тем больше у последних 

стимулов к развитию спонтанной творческой речи. Эффективный игровой 

тренинг направлен на выполнение конкретных действий по заданным 

программам с обязательным контролем результатов. Точно обозначенный 

контекст условной ситуации создает общий побудительный фон, а роль, 

которую получает участник игры, сужает его до личностно-значимого мотива 

[4, с. 62–63]. Имея перед собой определенную поведенческую задачу, студенты 

пытаются выработать собственные подходы к ее решению, примеряя на себя 

заданные роли, развивая речевой этикет и усваивая социальный опыт. Как 

следствие, необходимость обращения к речевым реалиям активного языка и 

невербальным средствам общения, имеющим национально-культурную 

специфику. Изучение культуры и менталитета носителей иностранного языка 

способствует повышению мотивации учащихся, формированию осознанной 

потребности применять полученные знания и опыт. Игры являются 

инстинктивным средством тренинга качеств, состояний, навыков, необходимых 

для выживания в сложных социокультурных условиях.  

Интерактивные формы обучения предлагают студенту возможность 

проявить индивидуальные качества и заявить о своем «Я» не только в игровой 

ситуации, но и в реальном социальном и профессиональном общении. 

Моделирование естественной обучающей среды направлено на борьбу с низким 

уровнем мотивации, который выражается в отсутствии удовлетворения от 

учебного процесса. Технология, приближающая процесс обучения к реальной 

действительности, позволяет осваивать новую информацию по естественным 

схемам ее восприятия и запоминания. Существенный фактор – формирование 

сознания полезности приобретенных компетенций, позволяющих студентам 

ориентироваться в потоке англоязычной информации, логически ее 

осмысливать, активно ею манипулировать. Если преподаватель стремится к 

тому, чтобы процесс обучения иностранному языку был в полном смысле 

коммуникативным, то ему следует обеспечить учащихся как вербальными, так и 

невербальными инструментами общения [6, с. 74–77]. Знание невербальных 

аспектов поведения способствует преодолению коммуникативных барьеров при 



осуществлении межличностных и межкультурных контактов. Отношения 

взаимодействия вызывают у учащихся желание не только правильно понять 

требования, предъявляемые им конкретной учебной ситуацией, но и предъявить 

требования к самим себе, оценить возможности и результаты своей 

деятельности. Эффективность обучения определяется, прежде всего, умением 

преподавателя заставить студентов почувствовать личную сопричастность ко 

всему происходящему на занятиях. Студенты в процессе обучения выступают 

как его активные и полноправные участники, а сам процесс направлен на 

развитие самостоятельности, соревновательности и творческой инициативы.  

В условиях модернизации системы образования необходимо подходить к 

решению актуальных методических проблем с точки зрения оптимизации 

учебной деятельности, основными результатами которой должны стать 

самоутверждение и самосовершенствование личности учащегося. Задача 

преподавателя – организовать подготовку специалистов, способных свободно 

ориентироваться в новых социокультурных условиях, качественно 

реализовывать свой личностный потенциал и профессиональные умения. 

Технология коммуникативного обучения иностранному языку предполагает не 

только систематизацию и усвоение языковых знаний, но и формирование 

практических навыков адекватного восприятия и интерпретации англоязычной 

информации. Личностному и профессиональному росту способствует 

достигнутый результат, а именно умение применять приобретенные 

коммуникативные компетенции в качестве регуляторов жизнедеятельности. 

Понимание вербальных и невербальных аспектов поведения носителей 

иностранного языка и адекватное реагирование на них в условиях совместной 

деятельности – залог профессионального успеха. Готовность выпускника вуза к 

выполнению профессиональных обязанностей предполагает осознание стоящих 

перед ним задач, способность осуществлять анализ и оценку условий, умение 

разрабатывать стратегию действий и прогнозировать потенциальный результат. 

Коммуникативная компетентность обеспечивает возможность ориентироваться 

в различных ситуациях делового общения и взаимодействовать с различными 

людьми при постоянном изменении межличностных и межкультурных 

отношений.    
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Аннотация. В статье представлен обзор основных характеристик 

методологии интегрированного обучения языку и предмету (CLIL) как одного 

из инновационных подходов в системе языковой подготовки в высшем 

образовании. Автор анализирует преимущества и недостатки CLIL образования, 

а также определяет некоторые проблемы, возникающие при внедрении CLIL-

технологии. Представлен опыт реализации концепции предметно-языкового 

интегрирования в МГУ им. Н.П. Огарева. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, компетентностный 

подход, предметно-языковое интегрированное обучение, предметно-языковая 

интеграция, непрерывное языковое образование, междисциплинарные связи, 

межкультурная коммуникация. 
  

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) AT HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract. The article presents an analysis of the basic characteristics of content 

and language integrated learning (CLIL) as one of innovative approaches in the 

system of language training in higher education. The author summarizes the 

advantages and disadvantages of CLIL education, and identifies some difficulties in 

implementing CLIL technology. The experience of implementing the concept of 

content and language integration in N.P.Ogarev Mordovia State University is given. 
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В настоящее время современное общество нуждается в специалистах, 

готовых к решению постоянно возникающих новых задач, т.е. профессионально 

мобильных выпускниках. Следовательно, большая роль в формировании такого 

свойства личности выпускника, как профессиональная мобильность, отводится 

не только на усвоение знаний определенной дисциплины, но и на 

междисциплинарный подход и интегрированный характер обучения. Это 

касается и дисциплины «Иностранный язык», так как знание иностранного 

языка значительно повышает конкурентоспособность кандидата на рынке труда, 

способствует международной мобильности. Профессиональные навыки, знания 

в области иностранных языков и умение использовать информационные 

технологии становятся залогом компетентности и конкурентоспособности 

выпускник вуза. 



Одним из весьма успешно применяемых методов преподавания языка 

является предметно-языковое интегрированное обучение (Content and Language 

Integrated Learning - CLIL), дающее возможность объединить изучение, 

иностранного языка и специального предмета, т.е. расширить 

общеобразовательное пространство за счет функционального подхода к 

обучению иностранному языку.  

Для занятий в формате CLIL являются характерными следующие 

составляющие (4 «С» методики CLIL):  

1) Content – содержание. Стимулирование процесса освоения знаний и 

развития умений по предмету.  

2) Communication – общение. Обучение студентов использовать средства 

иностранного языка  для получения определенных знаний по предмету.  

3) Cognition – мыслительные способности. Развитие мыслительных 

процессов студентов для лучшего понимания языка и предмета. Задания для 

аналитического и критического чтения и письма, а также упражнения по 

вычленению главного, сопоставлению, догадке, нахождению связей и т.д. будут 

способствовать достижению этой цели. 

4) Сulture – культурологические знания. Осведомленность об 

особенностях, схожести и различиях отдельных культур поможет учащимся 

эффективнее понять родную культуру и стимулировать ее сохранение и 

развитие. Студенты учатся представлять себя частью своей  культуры, 

осознавать существование альтернативных культур [11]. 

Следующее определение данного подхода обучения считается наиболее 

распространённым: CLIL – дидактическая методика, которая позволяет 

сформировать у учащихся лингвистические и коммуникативные компетенции 

на неродном языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит 

формирование и развитие общеучебных знаний и умений [11]. 

Специфика представленного подхода состоит в том, что знание языка 

становится инструментом изучения содержания предмета. Особое внимание 

уделяется как содержанию специальных текстов, так и необходимой 

предметной лексике. Таким образом, язык интегрируется в программу 

обучения, а необходимость погружения в языковую среду для возможности 

обсуждения определенного материала повышает мотивацию использования 

языка в рамках изучаемой тематики. Достоинствами инновационного обучения 

можно считать нацеленность на удовлетворение профессионально-

образовательных нужд учащихся, их профессиональную мобильность и 

развитое творческое мышление. 

Однако столь активно используемый в странах Евросоюза подход CLIL, 

основой которого является параллельное приобретение языковых и 

профессиональных компетенций, не нашел повсеместного применения в нашей 

стране. Лишь некоторые российские средние общеобразовательные учебные 

заведения с углубленным изучением иностранных языков практикуют 

частичное преподавание предметов на языке. Касаемо высшего образования, 

это ряд крупных столичных вузов.  

Среди преимуществ, которые принес бы университету переход на язык 



международного общения, каким в наше время, определенно, является 

английский, перечисляют конкурентоспособность, привлечение иностранных 

студентов, преподавателей и учёных, а также достижение более высокого 

положения в международных рейтингах. Однако противники языковой 

реформы, например, в Миланском политехническом университете, заверяют,  

«что не просто не логично вести курсы для студентов итальянского вуза на 

английском языке, – такое обучение ещё и потеряет в эффективности. Урок на 

итальянском они сравнивают с просмотром цветного кино – с высоким 

разрешением, яркой и чёткой картинкой, тогда как в переводе тот же материал, 

по их мнению, будет похож на чёрно-белый фильм с очень размытым 

изображением» [4].  

Что касается повсеместного введения CLIL в российскую систему 

высшего образования, мнения также расходятся. Например, проректор МГУ им. 

М.В. Ломоносова, академик Алексей Хохлов считает, что «переводить все 

курсы на английский есть смысл тогда, когда либо преподаватели, либо 

студенты не понимают по-русски. Ситуация, когда все говорят по-русски 

гораздо лучше, чем по-английски, а лекции, тем не менее, читаются на 

английском языке, будет неустойчивой». По его мнению, такой подход к 

интернационализации высшего образования следует вводить более разумно, 

начиная не с начальных, а с более продвинутых этапов образования, в 

частности с аспирантуры и магистратуры [4].  

Евгений Ваганов, ректор Сибирского федерального университета 

указывает на то, что более 50% предметов естественнонаучных и инженерных 

специальностей следует читать на английском, отмечая при этом, что «такая 

реформа потребует серьёзного обновления преподавательского состава. Как бы 

мы к этому ни относились, многие из наших преподавателей не смогут взять 

планку чтения лекций на английском языке» [4].  

Сергей Матвеев, проректор Балтийского федерального университета им. 

И. Канта, отмечает недостаточность кадрового потенциала для перевода части 

дисциплин на английский язык [4].  

Рассмотрим опыт внедрения подхода CLIL в Мордовском 

государственном университете имени Н. П. Огарёва. Программа развития МГУ 

им. Н. П. Огарёва направлена на создание условий для более глубокой 

интеграции университета в мировые образовательные, научно-

исследовательские инновационные центры. 

Гарантией успешной профессиональной работы любого специалиста 

считается активное владение ИЯ не только на культурно-бытовом, но и 

профессиональном уровне. Ввиду этого наиболее важным представляется 

вопрос о преподавании дисциплин «Иностранный язык», «Деловой 

иностранный язык» на неязыковых факультетах вузов. Формирование 

всесторонне развитой социально-активной личности, подготовка выпускника 

вуза, который обладает профессиональными компетенциями и высоким 

профессиональным самосознанием, считаются наиболее важными ожидаемыми 

результатами реализации программы развития МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Однако достижение указанной цели может быть затруднено по причине  



недостаточного объема выделяемых на практические занятия академических 

часов в учебном плане. Ряд исследователей (Е.В. Самойлова, Н.Е. Боброва, 

М.И. Мурнева и др.) не раз упоминали о значительном снижении количества 

академических часов по практикумам по иностранному языку в период 

обучения как начальном этапе обучения, так и магистратуре: например, на 

экономическом факультете, направлениях «Биотехнология», 

«Теплоэнергетика», «Агроинженерия». В то же время авторы отмечали 

повышение часов для самостоятельной работы студентов (СРС). Однако 

данный компонент учебного процесса на практике используется недостаточно 

эффективно для повышения уровня владения иностранным языком [2, 3, 7, 9].  

В связи с этим, для выполнения социального заказа общества, 

подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным 

языком и говорящего о проблемах специальности на иностранном языке, при 

минимальном количестве часов в действующем учебном плане, следует 

сочетать традиционные и инновационные методы, «делая упор на принцип 

коммуникативности  как в обучении, так и в построении используемых учебных 

материалов учебных пособий» [10, с. 218]  

Таким образом, задача преподавателя – организовать подготовку 

специалистов, способных свободно ориентироваться в новых социокультурных 

условиях, качественно реализовывая свой личностный потенциал и 

профессиональные знания. Важно организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы создать будущему специалисту надежную языковую платформу, 

что в свою очередь, может стать стимулом для его карьерного роста. Большое 

значение имеет создание естественной обучающей среды, в которой 

моделируются ситуации, типичные для реальной профессиональной 

деятельности и жизни в странах зарубежья. Игровые технологии 

(ролевые/деловые игры, метод кейс-стади) способны смоделировать ситуации 

делового общения, максимально приближенные к реальной профессиональной 

деятельности. Заинтересованность и активность студентов поддерживаются 

жизненными сценариями, что способствует инициации общения и его 

естественной реализации [1, с. 130]. Таким образом, практическое 

использование накопленных знаний подразумевает интеграцию теории в 

конкретную реальную профессиональную ситуацию.  

Говоря о внедрении подхода CLIL на более продвинутых этапах (уровни 

магистратуры и аспирантуры), возникает проблема так называемой 

«разорванности» обучения. А.Б. Каганов условно делит период обучения в 

профессиональном учебном заведении на этапы: 1) переходный (1–3-й 

семестры) – постепенное вхождение студента в учебный процесс, адаптация к 

новым условиям, овладение различными видами учебной деятельности 

(слушать и конспектировать лекции, готовиться к практическим занятиям); 2) 

накопительный (4–6-й семестры) – постепенное улучшение объективных и 

субъективных показателей деятельности обучающихся, связанное с получением 

новой информации, приобщением к профессиональной деятельности; 3) 

определяющий (7-й и последующие семестры), где прежние представления 

изменяются, корректируются, обобщаются, вырабатывается более или менее 



устойчивая модель профессиональной деятельности [5, с. 16–18].  

Как правило, будучи обязательной дисциплиной в учебном плане 

бакалавров и специалистов I курсов, «Иностранный язык» не всегда изучается 

на II курсе (на переходном этапе). Таким образом, достижение поставленных  

целей не гарантируется из-за прерывания процесса изучения ИЯ в важнейший 

накопительный период обучения в вузе, когда начинается преподавание 

собственно профильных дисциплин и приобщение обучающихся к 

профессиональной деятельности, и возобновления на определяющем этапе 

(уровень магистратуры/аспирантуры). 

Для решения данной проблемы были разработаны дополнительные курсы 

ИЯ в МГУ им. Н. П. Огарева для студентов, закончивших изучение дисциплины 

«Иностранный язык». Нам представляется, что предметные курсы на ИЯ стали 

бы также хорошей ступенью в профессиональной и языковой подготовке 

специалистов, что позволило бы им достойно выступать на международных 

конференциях и встречах. 

Международная деятельность университета направлена на углубление 

интеграции в мировое научно-образовательное пространство и развитие бренда 

университета на международных рынках. Таким образом, основными формами 

реализации задач интернационализации являются: расширение международной 

партнёрской сети университета; выполнение междисциплинарных научных 

исследований в сотрудничестве с ведущими мировыми научными центрами; 

экспорт образовательных услуг университета; развитие международной 

академической мобильности.  

Университет принимает более 1000 иностранных студентов. Обучение 

студентов-медиков, например, ведется на иностранном языке. Однако в 

условиях реального учебного процесса преподавание ИЯ в формате CLIL-

методики, а также изучение предмета на ИЯ вызывают определенные 

трудности. 

Во-первых, в настоящее время существует недостаток методической 

литературы и программ обучения технике CLIL для педагогов ИЯ и 

специальных предметов. Во-вторых, процесс реализации предложенного 

подхода затрудняется еще и тем, что преподавателю-предметнику необходимо 

владеть ИЯ на достаточном уровне, в свою очередь лингвист должен овладеть 

конкретным предметом для преподавания одной или другой дисциплины.  

Бесспорно, проблема отсутствия у преподавателей ИЯ необходимых 

знаний по тому или иному предмету и, наоборот, несовершенного владения ИЯ 

преподавателями-предметниками может быть решена путем организации 

дополнительных практикумов ИЯ с педагогами специальных дисциплин и 

консультации их при подготовке лекций и учебно-методических материалов 

специалистами кафедр ИЯ [6, с. 85].  

В связи с этим, в МГУ им. Н. П. Огарёва реализуется дополнительная 

образовательная программа «Английский для академических целей», где 

преподаватели-предметники изучают иностранный язык. Кроме того, 

организуются краткосрочные профессиональные стажировки за рубеж 

(Великобритания, Ирландия, Финляндия) для совершенствования владения 



иностранным языком. Кроме того, преподаватели кафедры английского языка 

для профессиональной коммуникации, например, оказывают языковую помощь 

педагогам-предметникам при разработке лекций для студентов-иностранцев. 

Без сомнения, нужно упомянуть, что к самому педагогу предъявляются 

большие требования. Кроме владения иностранным языком CLIL требует 

другого подхода к проведению занятий. Здесь, собственно, возникает проблема 

разработки рабочих программ и подготовки учебного материала, который бы 

полностью удовлетворял потребностям учащихся.  

Таким образом, различные формы преподнесения материала, организации 

работы должны применяться педагогами, а также следует делать акцент на 

индивидуальную и творческую активность студентов. Вполне вероятно, в 

рамках деятельностного и коммуникативного подхода, свойственного занятиям 

по иностранному языку, изучение основных дисциплин станет для 

обучающихся намного интереснее и эффективнее.  

Говоря о трудностях внедрения CLIL в процесс обучения, стоит заметить 

невысокое владение иностранным языком самими учащимися, что ведет к 

наращиванию нагрузки студентов, а также к ряду психологических проблем, 

которые связаны с усвоением материала на иностранном языке. Нужно также 

осознавать тот факт, что в слабых группах обучение посредством ИЯ может 

ухудшить процесс усвоения самого предмета. Не следует забывать и о вопросе 

оценивания студентов и определиться, что нужно оценивать: языковые успехи 

учащихся, либо их знания по предмету. Важно разработать систему оценки, 

если оценивание будет происходить в обоих направлениях: знание языка и 

усвоение профессиональных знаний.  

Очевидно, вариативные учебные программы, активные формы и 

личностно-ориентированные и дифференцированные подходы к обучению 

станут хорошим подспорьем в рамках интеграции CLIL в процесс обучения. 

Следовательно, можно говорить о ряде специфических профессиональных 

компетенций преподавателей CLIL. 

Несмотря на все вышеперечисленные трудности внедрения метода CLIL, 

он выступает в роли функционального подхода к преподаванию иностранного 

языка, представляющего больше возможностей для решения широкого круга 

образовательных задач. 
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Аннотация. Одним из основополагающих этапов профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей является, на наш взгляд, проблемный метод обучения, 

побуждающий обучаемых к размышлению, самостоятельным выводам и 

умозаключениям. Принцип постановки проблемной ситуации перед студентами 

играет значительную роль в формировании интереса к содержанию обучения и 

самой учебной деятельности, что, в свою очередь, повышает мотивацию к учебе 

и позволяет студентам проявлять самостоятельность и инициативность. 

Ключевые слова: метод проблемности, речевая деятельность, общение, 

содержание учебной деятельности. 
 

SOME ASPECTS OF USING A PROBLEM-SOLVING METHOD IN THE PROCESS OF 

TEACHING ENGLISH THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTES 

 

Abstract. Problem-solving method of teaching is one of the main stages of 

professional-oriented teaching foreign languages to students of non-linguistic majors. 

The principle of problem-solving situations forms a strong interest to the content of 

educational activity. It increases educational motivation and enables students to 

demonstrate their independence and initiative. 

Keywords: problem-solving method, speaking activity, communication, 

content of education. 

 

В актуальных условиях развития современной цивилизации, 

характеризующимися процессами глобализации во всех сферах человеческой 

деятельности, актуальной становится идея становления специалиста нового 

типа, поскольку настоящие социальные условия ужесточают требования к 

качествам профессионала. Сегодня вуз должен выпускать не просто 

специалистов-практиков, обладающих эффективными знаниями в 

специализированных областях, но широко образованных специалистов, 

инициативных и оперативно реагирующих на изменения профессиональной 

конъюнктуры. Все более растет спрос на дипломированных специалистов в 

различных областях, которые способны сами, без помощи переводчика, быстро 

и ответственно подходить к решению профессиональных проблем.   

Современная система образования неотступно требует изменения не 

только содержания программ по некоторым дисциплинам, но и собственно 

концепции. Это проявляется в новой номенклатуре специальностей, новых 



видах образовательных услуг, реализации новаторских подходов в 

образовательной практике. В настоящее время в российском образовании 

используется принцип вариативности, дающий возможность педагогическим 

коллективам учебных заведений выбирать и осуществлять процесс обучения по 

любой модели, включая авторские.  

Cовременный период проходит под знаком перехода на личностно-

ориентированную модель образования, которая требует новых взаимодействий 

обучаемого и обучающегося. Эта новая модель нацелена на формирование 

вторичной языковой личности, способной к активному творческому 

взаимодействию с другими, готовой брать на себя ответственность и принимать 

самостоятельные решения. Сегодня на первый план выходит развитие 

познавательных, личностных, творческих возможностей как студентов, так и 

преподавателей с всесторонним использованием их внутренних ресурсов, а их 

личный опыт становится значительной ценностью, которая используется в 

обучении в качестве фундамента. В этой связи особое внимание следует 

обратить на личностно–ориентированную систему обучения иностранным 

языкам, которая трактуется современными лингводидактами как «система, 

которая способна создать условия, необходимые для реализации обучающимися 

своих личностных целей, потребностей, способностей и возможностей через 

изучение иностранных языков» [8, с. 49]. В этой системе особенно 

подчеркивается большое значение развития коммуникативных способностей 

студентов и учет их стремления точно и к месту использовать изучаемый 

иностранный язык с целью эффективного межкультурного общения. Основное 

значение придается пониманию, передаче содержания и выражения смысла, а 

изучение структуры и словаря иностранного языка лишь способствуют этой 

цели. 

Одним из важнейших положений личностно-ориентированного обучения 

иностранному языку, как отмечают И.А. Агапова, Н.Е. Боброва, Е.В. Буянова, 

Н.В. Шамина, является связь материала изучения с потенциальными 

потребностями в иноязычном общении [1, 2, 4, 5, 10]. Студенты должны знать, 

как именно выразить то, что они имеют в виду в какой-либо коммуникативной 

ситуации, как в действительности осуществить иноязычное общение, 

максимально приблизить его к естественному. Как отмечает И.Л. Бим, «акценты 

падают на деятельностную компоненту, на развитие опыта творческой 

деятельности и ценностные ориентации» [3, с. 12]. Особое внимание 

обращается на достижение функциональной грамотности во владении 

иностранным языком, то есть на реальное рабочее владение им, что 

действительно обеспечивает возможность реальной коммуникации с 

носителями иностранного языка.  

Мы считаем, что обучение профессионально-ориентированному 

иностранному языку представляет собой активное сотрудничество всех 

сопричастных к учебному процессу, где происходит взаимообогащающий 

обмен аутентичной профессионально значимой информацией на иностранном 

языке и приобретение умений профессиональной коммуникации. При этом нам 

представляется важным не только и не столько научиться обмениваться 



информацией на иностранном языке, но и сформировать компетенцию деловой 

коммуникации. 

В условиях профессионально-ориентированного обучения иностранным 

языкам важная миссия преподавателя — создание такой учебно-методической 

обстановки, в которой можно было бы создать и развить умения, необходимые 

для будущего специалиста. Специфика вуза требует определенных технологий 

учебного процесса, позволяющих сформировать у студентов устойчивый 

интерес к изучению иностранного языка и далее — к своей будущей 

профессиональной деятельности. Следует отметить, что подготовка 

специалиста того или иного профиля в высшем учебном заведении довольно 

часто включает в себя и овладение знаниями в самых разных областях 

человеческой деятельности. Так, выпускнику экономического факультета 

необходимо разбираться не только в вопросах экономики, но и в вопросах 

культуры, истории, политики, окружающей среды и так далее. Изучение 

иностранного языка помогает быть в курсе всех перемен, протекающих в 

различных сферах окружающей жизни.  

Таким образом, чтобы выбрать оптимальную модель процесса обучения 

на занятиях по профессионально-ориентированному иностранному языку, 

необходимо, в первую очередь, сформулировать критерии валидности 

профессионально-ориентированного общения, которые определяются нами как 

учебная деятельность студента и преподавателя, направленная на получение и 

взаимообмен профессионально значимой информацией и обретение навыков 

общения в профессиональной среде. 

Одним из основных этапов профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку является, по нашему мнению, проблемный метод 

обучения, который побуждает студентов к размышлению, самостоятельным 

умозаключениям и выводам. Цель освоения иностранного языка путем 

проблемного обучения состоит в следующем: повысить уровень усвоения 

материала не путем использования отдельных мыслительных операций в 

случайном порядке, а с использованием системы активных умственных 

действий для решения коммуникативных задач. Данная активность заключается 

в том, что обучаемый, сравнивая, анализируя, обобщая, синтезируя, 

конкретизируя иноязычный материал, самостоятельно получает ключевую и 

актуальную для него информацию.  

Применение принципа проблемности в обучении указывает на то, что 

«знания не преподносятся обучаемому в детерминированном, завершенном 

виде, предназначенном лишь для запоминания, а даются в динамике перехода от 

незнания к знанию, при активном участии самих обучаемых в получении части 

этих знаний в результате самостоятельной работы над решением специально 

подобранных проблемных задач» [6, с. 42]. Проблемный подход к 

профессионально-ориентированному обучению иностранному языку играет 

значительную роль в формировании интереса именно к содержанию обучения и 

самой учебной деятельности, что, в свою очередь, повышает мотивацию к учебе  

и дает возможность студентам проявить умственную инициативность и 

самостоятельность. Метод проблемности применяется достаточно активно в 



последнее время, так как в процессе обучения особое внимание уделяется 

активности, предприимчивости, изобретательности студентов.  

При использовании метода проблемного обучения основная деятельность 

преподавателя состоит в том, что он после пояснения наиболее 

затруднительных понятий создает проблемные ситуации. Преподаватель 

сообщает обучаемым основные факты и организует их учебно-познавательную 

деятельность так, что на основе тщательного рассмотрения данных фактов они 

самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют определенные 

закономерности, понятия, правила, проводят речевую и языковую тренировку. В 

результате у студентов вырабатываются навыки переноса знаний, навыки 

умственных операций и действий, развивается внимание и творческое 

воображение. В связи с этим следует различать проблемное преподавание и 

проблемное учение. Проблемное преподавание рассматривается нами как 

активная деятельность преподавателя по созданию системы проблемных 

ситуаций с прагматической аутентичной направленностью. Проблемное учение 

— это учебно-познавательная активная деятельность студентов по 

самостоятельному усвоению информации на иностранном языке, 

формированию навыков и способов поисковой деятельности с целью 

разрешения проблемной ситуации при дистантном или контактном 

взаимодействии с преподавателем. 

Метод проблемности предполагает поступательное движение к 

достижению дидактической цели через детальную разработку проблемы, что 

должно завершиться вполне реальным практическим результатом. Чтобы 

добиться результата, который можно увидеть и применить в реальной 

практической деятельности, необходимо научить студентов самостоятельно 

мыслить, обнаруживать и разрешать проблемные ситуации, используя для этого 

знания из различных областей, прогнозировать итоги и потенциальные 

последствия разных способов решения.  

Выделяются следующие этапы работы над разрешением проблемной 

ситуации:  

 создание проблемных ситуаций, выявляющих проблему/проблемы 

по обозначенной тематике; 

 выдвижение гипотез решения поставленного проблемного задания; 

 обсуждение и обоснование каждой из гипотез; 

 презентация необходимого языкового материала; 

 сбор информации; 

 анализ собранной информации; 

 работа над проблемной ситуацией самостоятельно или в мини-

группах; 

 демонстрация способа/способов решения поставленной проблемы. 

Используя метод проблемности, выполнение поставленных перед 

студентами задач достаточно затратно с точки зрения количества потраченного 

времени и зачастую выходит за рамки аудиторного занятия, но, как правило,  

эти усилия всецело себя оправдывают, так как при этом решаются следующие 



важные задачи:  

 вывести занятия и сделать упор на самостоятельную практическую 

работу студентов; 

 дать возможность студентам реализовывать проектно-

ориентированную деятельность в рамках заданной темы, самостоятельно 

находить необходимую информацию не только из учебников, но и из множества 

других источников, включая в первую очередь всемирную сеть Интернет, 

стараясь овладеть интеллектуальными и творческими умениями; 

 в процессе работы над разрешением проблемной ситуации 

осуществлять взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем, роль 

которого меняется: вместо контролирующего лица  он становится 

равноправным партнером;  

 усилить индивидуальную и коллективную ответственность 

студентов за конкретную работу в рамках поставленной проблемы, так как 

каждый из них, работая индивидуально или в микрогруппах, должен 

ознакомить всю группу с итоговыми выводами своей деятельности; 

 использовать иностранный язык в ситуациях, приближенных к 

условиям реального общения, при этом отбирая языковой материал в 

соответствии с поставленной перед студентами проблемной ситуацией.  

Касаясь практической стороны использования данного метода, следует 

отметить, что он, несомненно, применяется на занятиях по английскому языку 

со студентами экономического факультета, но все же не так часто, как хотелось 

бы преподавателю. Это происходит из-за постоянного сокращения и, 

соответственно, недостаточного количества учебных часов, отводимых на 

изучение иностранного языка. Проблемные задания даются как 

дополнительный материал к изучаемым темам. Например, при изучении 

лексической темы “The Organizational Structure of the Company” дается задание: 

представить схему и рассказать об организационной структуре известных фирм 

(Nestle, Fiat, British Petroleum, etc.), сделать тематические презентации 

известных компаний и корпораций (IBM, General Motors, etc.), e.g. Prove that it is 

a global business. При изучении лексической темы “Customer Service” можно 

предложить следующее задание: e.g. Compare the customer service in McDonald’s 

with the service in cafes and restaurants owned by Russian businessmen. Очень 

важно помнить про региональный аспект. Студенты могут выбрать компанию 

или банк, расположенный в Мордовии, и подготовить мини-презентацию о нем. 

Также проблемные задания могут быть предложены в области бизнес-

страноведения – в виде мини-презентаций или диалогов,  e.g.; 

1). Speak on the history and development of some well-known corporations 

(Procter & Gamble, Sony, IBM, Colgate-Palmolive, Lewis, Coca-Cola, General 

Electric, Huawei,etc.) and its international products, 

2). What do you think about Chinese products? 

3). Speak about well-known Russian trademarks; и обучения 

межкультурной коммуникации, e.g.:        

4). present cultural peculiarities concerning meetings and presentations in 



different countries;  

5). give behaviour patterns in different countries – boss in the USA, Great 

Britain, Russia – What is it? 

6). advertise some country from the point of view of business connections 

and establishing business relationship.  

Результатом выполнения проблемного задания может быть ролевая игра, 

e.g. Interview some famous manager from some well-known company. Ask him/her 

about his/her management style and qualities which help to manage people 

efficiently. 

Таким образом, используя метод проблемности в обучении иностранному 

языку студентов неязыковых специальностей, мы можем усовершенствовать 

процесс овладения навыками иноязычного общения и сделать его более 

продуктивным на  неязыковом факультете.  
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Аннотация. В статье рассматривается специфика использования 

машинного перевода в обучении иноязычной профессиональной лексике 

учащихся неязыковых специальностей колледжа. Раскрыты понятия перевода и 

машинного перевода, охарактеризованы особенности, перечислены 

лингвистические проблемы данной технологии. В качестве примера приведено 

сравнение входного и выходного текста, полученного путем машинного 

перевода. Проведен анализ основных типов ошибок выходного текста. 

Отмечены формы организации взаимодействия человека и ЭВМ при машинном 

переводе и возможности их применения в практике обучения иностранным 

языкам. 

Ключевые слова: обучение, профессиональная лексика, машинный 

перевод, текст, ошибки, анализ, формы взаимодействия. 

 
SPECIFIC FEATURES OF MACHINE TRANSLATION USAGE WHEN TEACHING NON-

LANGUAGE FIELD COLLEGE STUDENTS FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL 
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Abstract. Specific features of machine translation usage when teaching foreign 

language professional vocabulary to non-linguistic college students are considered in 

the article. The concepts of translation and machine translation are disclosed; this 

technology aspects and linguistic problems are defined. As an example there is 

brought a comparison of the source and target text received by machine translation. 

The analysis of main target text’s errors is conducted. Forms of human and computer 

interaction and possibilities of their practical employment when teaching a foreign 

language are marked. 

Keywords: teaching, professional vocabulary, machine translation, text, errors, 
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Изучение иноязычной профессиональной лексики учащимися неязыковых 

специальностей колледжа предполагает регулярную работу с печатными  

специализированными текстами профессиональной направленности. Причем, 

работая с текстом, учащиеся изучают как новый лексический, так и 

грамматический языковой материал, на его основе развивая умения устной и 

письменной речи. При организации работы с текстом преподаватель может 

предлагать учащимся различные виды заданий: на узнавание слов, на 

различение грамматических явлений, подстановочные и трансформационные 



упражнения, задания на перефразирование, передачу сюжета и реконструкцию 

текста и другие [6, с. 161-172]. Широко востребованными остаются задания на 

перевод текста или его частей, выступающие как самоцель или средство для 

выполнения заданий другого уровня. 

Выполняя задания по переводу текстов с иностранного языка на родной 

или наоборот, учащиеся могут решать различные задачи. В одном случае будет 

достаточно понимания смысла и основного содержания текста, в другом 

потребуется найти термины, определения или какие-то детали, в третьем случае 

будет необходима тщательная проработка материала с разбором лексических, 

грамматических и синтаксических явлений. Может потребоваться быстрый 

перевод, приблизительный и даже, в определенных целях, содержащий ошибки. 

В современных условиях, получая задания на перевод, некоторые 

учащиеся стремятся идти по пути наименьшего сопротивления, без разрешения 

преподавателя пользуясь средствами машинного перевода, доступ к которым 

осуществляют через ноутбуки, планшетные компьютеры и мобильные 

телефоны. Некоторые педагоги пытаются противостоять недобросовестным  

способам работы, ужесточая формы контроля, некоторые меняют сами задания, 

что не всегда целесообразно. Нам представляется, что можно совершить 

попытку обернуть данную ситуацию в «законное» русло с пользой для учебного 

процесса. Ведь не имеет смысла «бороться» с новыми технологиями, а гораздо 

полезнее уметь ими грамотно пользоваться. Широкое распространение 

компьютерной техники является «приметой времени» и колоссальнейшим 

фактором, влияющим на жизнь и деятельность человека, а также формирование 

общества двадцать первого века [8].   

Чтобы правильно использовать технологию машинного перевода как 

средство обучения иностранным языкам, необходимо ясно понимать его 

особенности, по каким принципам осуществляется машинный перевод, какие 

результаты можно получить с его помощью. Рассмотрим кратко понятия 

«перевод», «машинный перевод», а также назовем основные лингвистические 

проблемы машинного перевода. 

Переводом называется процесс и результат создания на основе исходного 

текста на одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста 

на другом языке. При этом коммуникативная равноценность, или 

эквивалентность, понимается как такое качество текста перевода, которое 

позволяет ему выступать в процессе общения носителей разных языков в 

качестве полноправной замены исходного текста (оригинала) в сфере действия 

языка перевода [2, c. 8]. 

В Большой политехнической энциклопедии машинный перевод 

определяется как «автоматизированный перевод с одного естественного языка 

на другие преимущественно письменного текста и реже – устной речи, 

выполняемый на основе компьютерной лингвистики, искусственного 

интеллекта и с помощью соответствующих технических средств, сопряженных 

с ЭВМ» [7]. 

Несмотря на ту скорость и легкость, с которой мы получаем выходной 



(переведенный) текст, машинный перевод представляет собой весьма сложную 

технологию, относящуюся с позиций многих ученых по праву к одной из 

главных проблем искусственного интеллекта. Так, доктор филологических наук 

Ю. Н. Марчук подчеркивает, что «Машинный перевод есть комплексная 

теоретическая и практическая задача, в которой, как в фокусе, отражаются и 

концентрируются все проблемы компьютерной лингвистики – от слова до 

способов анализа содержания и синтеза словоформы, предложения и целого 

текста» [5, с. 14]. 

Проблемы машинного перевода связаны с трудностью перехода на язык 

смысла от нормального естественного языка. Ю. Н. Марчук отмечает, что 

«Обращение к смыслу переводимого, такое вроде бы простое и естественное 

для человека-переводчика, в машинном моделировании чрезвычайно сложно. 

Начать с того, что понятие «смысл» трудно вразумительно определить… 

победила теория и концепция «текст-текст», а не «текст-смысл-текст» [5, с. 

263]. Действующие системы машинного перевода реализуют принцип перевода 

с помощью переводных соответствий, без всяких семантических заглублений, 

больших, чем необходимо для устранения чисто переводных многозначностей 

[5, с. 263]. 

Несмотря на то, что программы машинного перевода обладают высокими 

техническими характеристиками, функциональными возможностями, 

поддержкой вспомогательных программ, онлайн-сервисов и их характеристики 

все время совершенствуются, проблема качества перевода, получения 

выходного текста максимально релевантного входному, является 

принципиальной проблемой в исследовании машинного перевода. 

В.В. Воронович выделяет следующие лингвистические проблемы 

машинного перевода: «проблему многозначности при машинном переводе, 

синтаксические трансформации в машинном переводе, перевод 

фразеологических сочетаний в системах машинного перевода» [4, с. 22-33]. 

Логично, что переведенный при помощи машинного перевода (выходной) 

текст будет содержать ошибки и неточности в количестве, зависящем от 

сложности входного текста и уровня разработанности программы-переводчика. 

Чтобы нагляднее представить результат машинного перевода и оценить его 

качество, в таблице 1 мы привели текст на английском языке профессиональной 

направленности для учащихся строительных специальностей [1, с. 29] и его 

машинный перевод, совершенный при помощи онлайн-программы-переводчика 

«Google Переводчик» (https://translate.google.by). Далее мы проанализировали 

лексические, грамматические и синтаксические ошибки перевода и привели 

результаты в таблице 2. Для удобства анализа каждое предложение входного 

текста пронумеровано соответсвенно аналогичному предложению выходного, 

ошибки выходного текста и аналогичные им части правильного выделены 

курсивом. 

https://translate.google.by/


Таблица 1 – Сравнение (входного) текста на английском языке и его 

машинного перевода на русский (выходного текста)  
 

Входной текст (англ. яз.) Выходной текст (рус. яз.) 

Cement production 

1. Cement is made from limestone and clay, or 

from their natural mixture, marls.                       

2. The materials roasted in cylindrical rotary 

kilns are charged into a slowly rotating kiln at 

its upper end and travel, mixing continuously, 

towards the lower end, while a current of hot 

gases, the products of the burning of fuel, flows 

in the opposite direction.                                     

3. During the period of their movement through 

the kiln the clay and the limestone react 

chemically, and the material emerging from the 

kiln in lumps of a caked mass is cement, which 

is then ground. 

4. When cement is mixed with water, it forms 

mortar, which hardens, binding various objects, 

such as bricks or stones, very firmly.                 

5. It is for this reason that cement is used widely 

as binding material in large-scale construction, 

including underwater construction.                    

6. Cement is often mixed with sand or gravel, in 

which case we get concrete. Concrete has 

roughly the same coefficient of thermal 

expansion as iron. 

Производство цемента 

1. Цемент производится из известняка и 

глины, или из их естественной смеси, 

мергелей. 

2. Материалы, обжаренные в 

цилиндрических вращающихся печах (,) 

загружают в медленно вращающейся печи в 

его верхнем конце и поездок, непрерывно 

перемешивания, по направлению к нижнему 

концу, в то время как ток горячих газов, 

продуктов при сжигании топлива, течет в 

противоположном направлении.                      

3. В период их перемещения через печь глина 

и известняк вступает в химическую 

реакцию, и материал, выходящий из печи в 

кусках в затвердевшей массе (–) цемента, 

которое затем измельчали. 

4. Когда цемент смешивают с водой, он 

образует раствор, который затвердевает, 

связывающий различные объекты, такие как 

кирпичи или камни, очень прочно. 

5. Именно по этой причине, что цемент 

широко используется в качестве связующего 

материала в масштабном строительстве, в том 

числе подводного строительства. 

6. Цемент часто смешивают с песком или 

гравием, и в этом случае мы получаем бетон. 

Бетон имеет примерно такой же коэффициент 

теплового расширения, как железо. 

 

Как видим, машинный перевод совершен на довольно приемлемом уровне 

и общее содержание текста понятно. В то же время это непригодный для печати 

текст, так как требует дополнительного редактирования, а некоторые ошибки 

искажают детали текста. 

Таблица 2 – Анализ ошибок машинного перевода  

№ пред- 

ложения 

Ошибки  

лексические грамматические синтаксические 

1 –  – – 

2 roast – 

обжаренные, прав.: 

подвергнутые 

обжигу; end – 

конце, прав.: ярус; 

rotating kiln – 

вращающейся печи (пр. 

падеж), прав.: 

вращающуюся печь 

(вин. падеж); upper end 

The materials [roasted in cylindrical 

rotary kilns] are charged… - 

Материалы, [обжаренные в 

цилиндрических вращающихся 

печах] (,) загружают… Прав.: 



travel – поездок, 

прав.: 

направляются; 

current – ток, прав.: 

поток 

– верхнем конце (пр. 

падеж), прав.: верхний 

ярус (вин. падеж); 

travel – поездок (сущ.), 

прав.: направляются 

(глагол); mixing – 

перемешивания (сущ.), 

прав.: перемешиваясь 

(деепричастие) 

Материалы, [подвергнутые обжигу 

в цилиндрических печах], 

загружают… (В русском языке 

причастный оборот выделяют 

запятыми с двух сторон, что в 

английском языке не требуется.) 

3 – react  - вступает (ед.ч.) 

[в реакцию], прав.: 

вступают (мн.ч.); in 

lumps of a caked mass – 

в кусках в 

затвердевшей массе 

(лишний предлог «в», 

пр. падеж), прав.: в 

кусках затвердевшей 

массы (род. падеж); 

which – которое (ср. 

род), прав.: которую 

(жен. род); is ground – 

измельчили (прош. вр.), 

прав.: измельчают 

(наст. вр.) 

…the material emerging from the 

kiln in lumps of a caked mass is 

cement - …материал, выходящий 

из печи в кусках в затвердевшей 

массе цемента… - Прав.: 

…материал, выходящий из печи в 

кусках затвердевшей массы, – 

цемент… (В переводе «цемента» - 

дополнение, а должно быть 

«цемент» - сказуемое.)   

4 – binding – связывающий 

(причастие), прав.: 

связывая 

(деепричастие) 

– 

5 – underwater construction 

– подводного 

строительства (род. 

падеж), прав.: 

подводное 

строительство (вин. 

падеж) 

It is for this reason that cement is 

used widely… – Именно по этой 

причине, что цемент широко 

используется… Прав.: Именно по 

этой причине цемент широко 

используется… (В английском 

языке это два простых 

предложения в составе сложного, 

т.к. присутствует формальная 

грамматическая основа It is, 

которая не переводится на 

русский, образуя в переводе одно 

предложение.) 

6 – – – 

Анализ обнаруженных в переводе ошибок показывает, что с лексическим 

аспектом перевода программа-переводчик вполне успешно справилась, однако 

допустила много неточностей и ошибок при переводе грамматических явлений 

и синтаксических структур. Так, обнаружены грамматические ошибки при 

выборе рода, числа, падежей имен существительных и прилагательных, 

категории числа и времени глаголов, выбраны неверные части речи. Эти 

ошибки сразу заметны, хоть и незначительно препятствуют пониманию текста. 



Синтаксические же ошибки не позволяют правильно понять заключенные в 

синтагмы мысли, т.е. смысл частей текста. 

Известно, что одним из способов учения является работа над ошибками: 

деятельность по их поиску, анализу, обобщению и прогнозированию. Это 

можно использовать в обучении иностранным языкам с применением 

машинного перевода. Несовершенство выходных (переведенных) текстов, 

предполагает осуществление сопутствующей машинному переводу работы. Так, 

У. С. Баймуратова приводит следующие формы организации взаимодействия 

ЭВМ и человека при машинном переводе: 

1. С постредактированием: исходный текст перерабатывается 

машиной, а человек-редактор исправляет результат. 

2. С предредактированием: человек приспосабливает текст к 

обработке машиной (устраняет возможные неоднозначные прочтения, упрощает 

и размечает текст), после чего начинается программная обработка. 

3. С интерредактированием: человек вмешивается в работу системы 

перевода, разрешая трудные случаи. 

4. Смешанные системы: (например, одновременно с пред- и 

постредактированием) [3].   

В практике обучения иноязычной профессиональной лексике можно 

использовать эти формы взаимодействия с компьютером при работе с 

профессионально-ориентированными текстами. Целесообразно на этапе 

предредактирования совершить прогноз возможных ошибок перевода, 

упростить синтаксические структуры, более однозначно сформулировать 

грамматические явления. На этапе постредактирования полезно совершить 

анализ ошибок машинного перевода в соответствии с различными аспектами 

языкового материала. При поддержке программы-переводчика интерактивных 

опций можно осуществлять интерредактирование текста, в ходе перевода сужая 

поле выбора значений и корректируя параметры запросов. 
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Аннотация. В статье предлагаются некоторые пути, способствующие 

оптимизации обучения лексике, в частности медицинской терминологии, с 

использованием дополнительных дидактических заданий, основанных на 

учебном материале для студентов-медиков Университета Додомы, Республика 

Танзания. 
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SOME OPTIMAL WAYS OF TEACHING MEDICAL TERMINOLOGY (ON THE BASIS 

OF TRAINING MATERIAL FOR MEDICAL STUDENTS OF THE REPUBLIC OF 

TANZANIA) 

 

Abstract. This article suggests some ways that would optimize studying and 

learning vocabulary, including medical terminology, using the supplementary 

teaching materials based on the ones for medical students of the University of 

Dodoma, the Republic of Tanzania. 

Keywords: some optimal ways of teaching, medical students, medical 

terminology, additional teaching assignments, visual materials, vocabulary 

crosswords. 

 

Одним из самых важных аспектов в преподавании любой учебной 

дисциплины является обучение лексике, в частности терминологии, так как она 

лежит в основе вербального общения и успеха дальнейшей трудовой 

деятельности. Однако, освоение терминологии, включая медицинскую, может 

вызвать у студентов определенные трудности при изучении любого курса, 

особенно на ранних стадиях обучения. Студенты, изучающие медицину в 

Университете Додомы в Республике Танзания, также сталкиваются с 

подобными трудностями. Следует отметить, что, прежде всего, это связано с 

тем, что они должны узнать и запомнить много медицинских терминов с 

греческими и латинскими приставками и суффиксами. Это, в свою очередь, в 

дальнейшем позволяет быстрее понять и запомнить более сложную 

медицинскую терминологию. 

Известно, что введение новой лексики, в том числе терминологии, 

проявляется, в первую очередь, в трудности восприятия нового слова. Именно 



поэтому в начале любого курса преподаватель должен сосредоточить внимание 

студентов на правильном произношении и написании медицинского термина, 

что способствует его верному воспроизведению в устной и письменной речи. 

Другим важным моментом освоения терминологии на данном этапе является 

осознание смыслового содержания нового слова, то есть его определения, 

которое должно быть правильно соотнесено студентами с соответствующим 

ему объектом. Тем самым процесс ознакомления, осознания и запоминания 

полной информации о термине расширяет необходимый для учебы и будущей 

работы словарный запас студентов-медиков. 

В связи с вышеупомянутыми трудностями, возникающими в ходе работы 

по освоению лексики, нередко возникает необходимость создания 

дополнительных дидактических заданий по изучаемому учебному материалу, 

которые могут помочь оптимизировать как процесс обучения студентов, так и 

процесс усвоения ими новых слов. Эта проблема всегда была и остается до сих 

пор актуальной, что находит отражение в работах многих педагогов 

(Болтянский 1970, Шахмаев 1977, Волович 1979, Занков 1999, Пидкасистый 

2013, Сидоров и др.). 

Одним из лучших способов введения новых терминов является 

использование визуальных материалов (фотографии, компьютерные 

презентации, дидактические карточки с заданиями, т.п.), которые легко 

соотносятся к определенной терминологией. В качестве примеров приведем 

некоторые разработанные задания для студентов-медиков вышеуказанного 

университета, которые могут быть использованы в качестве дополнительного 

материала как на занятиях в аудитории, так и при самостоятельной работе 

студентов. 

Так, в рамках первого задания студентам предлагается соотнести 

медицинские изображения (см. Рисунок 1. Медицинские изображения) с 

определенными медицинскими терминами, такими как: atherosclerosis, brachial, 

cephalon, endomorphs, erythrocytes, gland, lacrimal, mammogram, oral cavity, 

osteoblast, phrenic, poliomyelitis, supercilia, thrombosis, trichosis: 

 

Рисунок 1. Медицинские изображения 

(1)   (2)  (3)  



(4)   (5)  

(6)   (7)  

(8)    (9)  

(10)   (11)  



(12)   (13)  

(14)   (15)  

В результате успешного выполнения этого задания, студенты должны 

представить следующие ответы: (1) trichosis; (2) supercilia; (3) oral cavity; (4) 

atherosclerosis; (5) osteoblast; (6) thrombosis; (7) brachial; (8) endomorphs; (9) 

cephalon; (10) poliomyelitis; (11) phrenic; (12) erythrocytes; (13) mammogram; (14) 

gland; (15) lacrimal. 

Другим эффективным способом оптимизации обучения медицинской 

терминологии может быть использование следующего задания, направленного 

на ознакомление, запоминание и закрепление новых слов и выражений, которое, 

прежде всего, рекомендовано к использованию при самостоятельной работе 

студентов (см.: Таблица 1. Медицинская терминология: введение и 

закрепление): 

Таблица 1. Медицинская терминология: введение и закрепление 

GREEK/ 

LATIN 

ENGLISH 

EQUIVALENT 

MEDICAL 

TERM 

WRITING PRACTICE 

Acro extremity Acrophobia  

Adeno gland Adenoid  

Alba white Albinism  

Algia pain Neuroalgia  

Angi vessel Angioplasty  

Arthro joint Arthritis  

Auto self Autolysis  

Bio living Biology  

Blast germ/bud Osteoblast  

Blephar eyelid Blepharoplasty  

Brachi arm Brachial  

Broncho trachea/windpipe Bronchitis  

Bucc cheek Buccinators muscle  

Capit head De-capitate  

Carcin cancer Carcinogen  



Cardia heart Cardiologist  

Cephal head Cephalon  

Cerebro brain Cerebrospinal fluid 

(CSF) 

 

Chole bile/gall Cholecestectomy  

Chondro cartilage Chondrocyte  

Chroma colour Chromosomes  

Cili eyelash Supercilia  

Corpus body Corpus albicans  

Corona crown Coronary arteries/ 

Coronary ligaments/ 

Coronal suture, etc. 

 

Cost rib Costal cartilages  

Cut skin Cutaneous tissue  

Cysti sac/bladder Cystitis  

Cyto cell Cytology  

Dactyl digits Polydactylism  

Derma skin Dermatologists  

Dura tough/hard Dura mater  

Entero intestine Enteritis  

Erythro red Erythrocytes  

Galacto milk Galactosemia  

Gastro stomach/belly Gastric juices  

Glosso tongue Hypoglossal  

Glyco sugar Glycosuria  

Hema blood Hemaglobin  

Hepato liver Hepatic vein  

Hyster uterus Hysterectomy  

Lachry tears Lacrimal glands  

Leuko white Leukocytes  

Lingua tongue Sublingual glands  

Lipo fat Liposuction  

Lith stone Shock wave 

lithotripsy 

 

Lumbo lower/back Lumbar vertebrae  

Macul spot/blotch Macula lutea  

Mamm breast Mammogram  

Mast breast Mastitis  

Meningo membrane Meninges  

Metro uterus Endometrium  

Morpho shape Endomorphs  

Myelo spinal/cord Poliomyelitis  

Myo muscle Myo-cardiac 

infarction 

 



Necro death Necrosis  

Nephro kidney Nephrons  

Neuro nerve Neurons  

Oculo eye Oculist  

Odont tooth Othodontics  

Onco tumour Oncology  

Ophthalm eye Ophthalmology  

Oro mouth Oral cavity  

Orchido testicle Orchidectomy  

Osse/Osteo bone Osteoporosis  

Oto ear Otosclerosis  

Patho disease Pathogens  

Peps digestion Pepsin  

Phago eat Phagocytes  

Philo love Philanthropist  

Phleb vein Phlebitis  

Phren diaphragm Phrenic  

Pneumo lung Pneumonia  

Pulmo lung Pulmonology  

Pyo pus Pyruria  

Ren kidney Renal artery  

Rhin nose Rhinoplasty  

Scler hard Atherosclerosis  

Stasis stand still Homeostasis  

Thromb clot/lump Thrombosis  

Trich hair Trichosis  

Vas vessel/duct Vas deferens  

Viscer organ Visceral  

Zoo animal Zoology  

При этом удобно представленный в виде таблицы учебный материал 

может помочь студентам не только определять, понимать и запоминать 

первоначальное значение новой медицинской терминологии, но также 

закреплять правильное написание как греческих и латинских терминов, так и 

образованной от них более сложной медицинской терминологии. 

Кроме того, с целью запоминания и закрепления нового словарного запаса 

студентам-медикам также может быть рекомендовано решение простых 

лексических кроссвордов. В данной статье представлены следующие виды 

заданий к кроссвордам, которые можно использовать как на занятиях в 

аудитории, так и при самостоятельной работе студентов. 

Задание к первому кроссворду направлено на то, чтобы помочь студентам 

запомнить и закрепить новые греческие и латинские термины и их 

первоначальный смысл. Здесь обучаемые должны заполнить пробелы 

греческими и латинскими терминами, соответствующие следующим 

английским эквивалентам: 1. Eye; 2. Testicle; 3. Kidney; 4. Stone; 5. Self; 6. Hair; 



7. Blood; 8. Love; 9. Color; 10. Cartilage; 11. Digits; 12. Death (см.: Рисунок 2. 

Кроссворд 1а): 

 

Рисунок 2. Кроссворд 1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате, в рамках этой задачи студенты должны заполнить каждое 

пространство одной буквой алфавита, чтобы представить греческие или 

латинские термины в правильном месте. Таким образом, правильный ответ 

заключается в следующем (см.: Рисунок 3. Кроссворд 1б): 
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Рисунок 3. Кроссворд 1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание ко второму кроссворду направлено на запоминание и закрепление 

студентами как новой более сложной медицинской терминологии, так и ее 

определений. Здесь обучаемые должны заполнить пробелы медицинской 

терминологией, соответствующей предложенным определениям (см.: Рисунок 

4. Кроссворд 2а): 

(1)_________________ is hardening of the arteries; (2)_________________is 

a lymph gland found in the nasopharynx; (3)_________________ is the study 

of cells; (4)_________________ is a disease of the hair; 

(5)_________________ refers to organs; (6)_________________ refers to a 

diaphragm; (7)_________________ is the germ of a bone cell; 

(8)_________________ is the removal of fat by suction tube; 

(9)_________________are white cells of the blood; (10)________________ is 

a large molecule of the red blood cell; (11)________________ is the inner 

lining of the uterus; (12)________________ is death of cell tissue; 

(13)________________ is a picture of a breast, usually a female breast; 

(14)________________ is sugar in the urine; (15)________________ is 

inflammation of the veins; (16)________________ is an enzyme found in the 

digestive system. 
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Рисунок 4. Кроссворд 2а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате, в рамках этого задания студенты также должны заполнить 

каждое пространство одной буквой алфавита, чтобы представить более 

сложные медицинские термины в правильном месте. Таким образом, 

правильный ответ заключается в следующем (см.: Рисунок 5. Кроссворд 2б): 
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Рисунок 5. Кроссворд 2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении следует отметить, что представленные оптимальные 

способы преподавания медицинской терминологии студентам-медикам, в том 

числе в Университете Додомы, существенно облегчают, улучшают и ускоряют 

как работу преподавателя по введению новых терминов, так и процесс усвоения 

и закрепления новой терминологии студентами, и могут применяться как во 

время аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе студентов на всех 

уровнях обучения. При этом приведенные дидактические материалы, как 

правило, вызывают большой интерес у студентов, поскольку последние 
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осваивают нечто новое и интересное для них в медицине через яркие 

визуальные образы. В качестве практического материала они могут быть 

использованы в презентациях различных учебных курсов, например, «Введение 

в анатомическую терминологию» или «Введение в медицинскую 

терминологию» для студентов-первокурсников, изучающих медицинские 

дисциплины на английском языке. Более того, дополнительные материалы 

подобного рода можно включать в учебно-методические пособия или 

справочники для студентов медицинских факультетов, которые способствуют 

оптимизации образовательного процесса в целом и преподаванию медицинской 

терминологии, в частности, а также проявлению большей заинтересованности 

обучаемых в изучении своей специальности. 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МЕТОДА PEER REVIEW  

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

И. В. Коровина  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 

  

Аннотация. Оценивание учащимися работ друг друга (метод «peer 

review”) является относительно новым методом оценки знаний учащихся, 

который оказывается исключительно эффективным в случае следования всем 

необходимым требованиям по применению данного метода. Метод «peer 

review» имеет ряд значимых преимуществ над традиционными формами оценки 

знаний учащихся учителем и может применяться в рамках практически любого 

задания в ходе обучения иностранному языку.  

Ключевые слова: оценка учащимися работ друг друга, peer review, метод 

оценки знаний. 

 

UNIVERSALITY OF PEER REVIEW METHOD  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract. In educational process peer review method is a relatively new 

assessment technique, which proves to be highly effective in case all the necessary 

requirements of the method are followed. Peer review method has got a number of 

significant advantages over the traditional forms of assessment done by a teacher; and 

this method can be applied within almost any assignment while studying and teaching 

foreign languages.  

Key words: peer review, assessment technique. 

 

В советско-российской системе образования обязанность оценивать 

работы учащихся и комментировать сильные и слабые стороны этих работ 

традиционно возлагается на учителя. При этом, в отечественной 

образовательной традиции принято чаще указывать студентам на их ошибки и 

недочёты, тогда как сильные стороны работ учащихся обычно не 

комментируются учителем и оказываются отраженными только в численно-

выраженной оценке.  

В последние десятилетия, после старта Болонского процесса в России, 

российская система образования получила возможность перенимать многие 

передовые технологии и методы, применяемые американскими и европейскими 

преподавателями на занятии, что способствует расширению отечественной 

методологической базы.  

Одним из таких прогрессивных методов обучения является оценка 

учащимися работ друг друга. Данный метод получил на западе название peer 

review. Если мы обратимся к англоязычным источникам с целью определения 

сути данного понятия, то обнаружим большое количество трактовок, что 



обусловлено возможностью применения данного метода как в процессе 

обучения, так и в процессе редактуры научных статей, и в других сферах 

академической деятельности. Например, в рамках академической 

публикационной активности peer review определяется как «a process by which a 

scholarly work (such as a paper or a research proposal) is checked by a group of 

experts in the same field to make sure it meets the necessary standards before it is 

published or accepted» [3]. В ходе повышения профессионально квалификации 

преподавателя peer review представляет собой «evaluation, by colleagues or peers, 

of all teaching-related activities for either formative (for development) or summative 

(for personnel decision) purposes» [1]. Что касается дидактического приема peer 

review на занятии, то можем привести следующее определение: «peer review 

refers to the many ways in which students can share their creative work with peers for 

constructive feedback and then use this feedback to revise and improve their work» 

[4]. Несмотря на обилие определений данного метода, его основная суть 

остается неизменной: peer review представляет собой оценку какой-либо 

работы, которую (оценку) осуществляет человеком, находящийся на одной 

с автором работы ступени социальной/профессиональной иерархии (= 

peer).   

В связи с тем, что метод peer review стал известен российским 

преподавателям, в первую очередь, через практику преподавания иностранных 

языков, считаем возможным рассмотреть универсальность и, в этой связи, 

эффективность данного метода на примере преподавания иностранных языков. 

На занятии по иностранному языку студенты могут оценивать как 

письменные работы друг друга, так и устные выступления. При этом, оценка 

студентами работы друг друга может выражаться либо в форме стандартных 

численно-выраженных оценок, либо в форме обратной связи (feedback), которая 

представляет собой вербально-выраженный комментарий (в устной или 

письменной форме) относительно сильных и слабых сторон работы 

одноклассника/одногруппника.  

Отмеченная выше универсальность метода peer review проявляется, в 

первую очередь, в том, что задания с использованием peer review 

исключительно разнообразны и их формы и количество зависят в основном от 

творческого потенциала учителя. Всё разнообразие заданий с применением 

этого метода можно свести к трем большим группам: 

- проверка упражнений (грамматических, лексических и др.), 

выполненных одноклассником/одногруппником; 

- проверка письменных работ одноклассника/одногруппника (эссе, 

сочинение, отчет и др.); 

- оценивание устного задания, выполненного одноклассником/ 

одногруппником (презентация, доклад и др.).  

Приведем примеры заданий с использованием peer review в каждой из 

вышеозначенных групп. 

1) Проверка упражнений (грамматических, лексических и др.), 

выполненных одноклассником/одногруппником. 

Задание 1: Заполните пропуски в предложениях (на иностранном языке) 



правильной видо-временной формой глагола. Обменяйтесь тетрадями с 

одноклассником/одногруппником и проверьте правильность его/её 

предложений. Если Вы считаете, что в каком-то предложении использована 

неправильная форма глагола, исправьте её на свой вариант и объясните, почему 

Вы считаете Ваш вариант правильным.  

Задание 2: Работа в парах. Устно проверьте у 

одноклассника/одногруппника, помнит ли он новые слова, которые необходимо 

было выучить дома (устный перевод с родного языка на иностранный и 

наоборот). Затем поменяйтесь ролями с одноклассником/одногруппником. 

2) Проверка письменных работ одноклассника/одногруппника (эссе, 

сочинение, отчет и др.). Данный блок заданий с применением peer review 

является наиболее часто используемым, что объясняется наличием письменно-

выраженной основы для задания (текста определенной жанровой и 

стилистической принадлежности).  

Задание 3.  

Первый этап (подготовительный): Учащиеся должны прочитать два 

текста, посвященных одной теме, и найти дополнительный материал по этой 

теме в Интернет-источниках. 

Второй этап (основной): Учащиеся должны написать эссе определенного 

размера на ту же тему, включив в него несколько цитат из прочитанных ими 

источников.  

Третий этап (peer review): Учащиеся обмениваются эссе и осуществляют 

экспертную оценку эссе друг друга по 2-3 из представленных критериев: 

наличие/отсутствие грамматических ошибок, правильное/неправильное 

использование лексических средств, эффективная/неэффективная структура 

предложений, абзацев или самого текста, соответствие/несоответствие стиля 

текста поставленной задаче.    

Важной рекомендацией при составлении заданий на peer review является 

чёткая формулировка критериев оценки и аспектов, подлежащих оцениванию. 

«Студент должен сосредоточить своё внимание на определённых аспектах 

работы одноклассника/одногруппника и ясно понимать, какие именно аспекты 

подлежат оценке в данном виде работы» [2, c. 131]. Включение большого 

количества аспектов в задание на peer review не представляется уместным и 

эффективным. 

3) Оценивание устного задания, выполненного одноклассником/ 

одногруппником (презентация, доклад и др.). 

Задания данной группы являются самыми сложными для разработки, 

поскольку, во-первых, отсутствует визуальная опора для выполнения задания, а, 

во-вторых, нестабильность, непредсказуемость и неповторимость звучащей 

речи затрудняет формулировку критериев оценки и, как результат, самого 

задания в целом.  

Задание 4. Составьте устно предложения о себе, с использованием 

определенной грамматической конструкции или новых лексических единица. 

Внимательно послушайте предложение одноклассника/одногруппника и 

скажите, есть ли в нем грамматические/лексические ошибки. Если есть, 



исправьте их.  

Задание 5. Составьте устно диалоги в парах на заданную тему. 

Послушайте диалог одноклассников/одногруппников и решите, насколько 

удачными были: начало диалога, финальная часть диалога, приведенные 

аргументы и т. д.; была ли выполнена коммуникативная задача, поставленная в 

задании, и т.д. 

Приведенные примеры заданий с использованием метода peer review 

являются лишь «верхушкой айсберга», которая иллюстрирует возможность 

применения данного метода в рамках практически любого задания, для 

учащихся любого возраста и уровня. Количество потенциально возможных 

заданий зависит, как уже было сказано выше, исключительно от фантазии и 

профессионального опыта преподавателя. При этом, универсальность метода 

peer review означает также и гибкость этого метода, другими словами, его 

способность подстраиваться под нужды того или иного задания или вида 

деятельности на уроке.  

Однако «справедливости ради надо отметить, что основным недостатком 

peer review считается субъективность и неквалифицированность оценки, по 

причине разного уровня знаний учащихся и пробелов в их знаниях» [2, c. 132]. 

Несмотря на то, что данный недостаток действительно имеет место быть, он 

уступает по своей важности тем качественным характеристикам данного 

метода, которые обуславливают его эффективность. По сравнению с 

традиционной оценкой работ учащихся преподавателем peer review оказывается 

более действенным методом оценки, ведущим к более эффективному освоению 

материала учащимися. Данный факт объясняется тем, что выполняя задания по 

peer review, учащиеся ощущают одновременно большую степень 

ответственности и свободы. Необходимость оценить работу своего друга 

побуждает их к более детальному освоению изучаемого материала. Кроме 

этого, процесс оценки работы одноклассника/одногруппника позволяет 

учащемуся критически оценивать свои собственные письменные работы и 

другие задания, что приводит к тому, что параллельно с формированием навыка 

peer review учащиеся развивают такой важный навык, как критическая оценка 

заданий, выполняемых им самим.  

Несмотря на всю эффективность и привлекательность метода peer review, 

преподаватель не должен увлекаться данным методом. Излишнее количество 

заданий с использованием peer review может привести не к повышению 

эффективности освоения материала, а к обратному эффекту: снижению 

эффективности освоения материала по причине указанного выше более низкого 

уровня предметных компетенций учащихся, по сравнению с преподавателем. 

Таким образом, должно присутствовать разумное соотношение заданий, 

оценивание эффективности выполнения которых осуществляет сам 

преподаватель, и заданий с использованием метода peer review. 

Говоря о возможности злоупотребления метода peer review, стоит 

отметить, что «контроль со стороны преподавателя является одним из ключевых 

факторов успешного выполнения учащимися заданий по peer review: 

преподаватель не имеет права самоустраниться, предоставив учащимся полную 



свободу действий» [2, c. 132]. Преподавателю следует, во-первых, убедиться в 

том, что студенты правильно поняли задание и успешно с ним справляются, и, 

во-вторых, просуммировать или прокомментировать итоговый результат 

выполненного задания: устно проанализировать результаты оценки учащимися 

работ друг друга, зафиксировать ключевые ошибки учащихся на доске, 

осуществлять контроль за ходом самого задания в форме наводящих и 

уточняющих вопросов и т. д. Кроме того, подготовка заданий с использованием 

peer review требует большего количества времени, чем подготовка 

традиционных форм заданий.  

Что касается долгосрочных перспектив, связанных с применением метода 

peer review в рамках отдельно взятого курса, необходимо заметить, что 

результаты оценки учащимися работ друг друга могут быть использованы 

учителем для усовершенствования материальной и методологической базы 

данного курса, так как учитель получает возможность выявлять более и менее 

эффективные задания и материалы.  

Подводя итог вышесказанному, хочется ещё раз подчеркнуть, что метод 

peer review является универсальным способом оценки, который может быть 

использован в рамках различных заданий при обучении иностранным языкам. 

Также этот метод повышает у учащихся степень ответственности, что ведёт к 

более глубокому освоению материала.  
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Аннотация. В статье акцентируется профессионально-педагогическая 

культура преподавателя (ППКП), которая включает в себя формирование 

многих компетенций. Рассматриваются личностные качества преподавателя 

вуза, повышающие качество образования. ППКП является инструментальной 

системой для решения образовательных и конкретных профессиональных 

задач.  

Ключевые слова: профессионально-педагогическая культура 

преподавателя (ППКП), высшее образование, профессиональные компетенции  
 

TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCES AT HIGH SCHOOL  

 

Abstract. The article deals with the high school teacher’s personality and their 

professional culture that promotes educational quality and modernization. 

Professional culture includes the formation of competences of the high school 

teacher. Professional culture is an instrumental system to solve educational and 

specific tasks. 

Key words: teacher’s professional culture (TPC), education at high school, 

professional competences 

 

Профессионально-педагогическая культура личности предъявляет 

высокие требования к любому специалисту, в том числе, овладение целым 

рядом компетенций. Исследователи Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева уделяют большое внимание личности 

преподавателя и его соответствию конкретному образовательному 

пространству, рассматривая, например, информационную культуру педагога и 

его студентов [13], [15]. Профессор В. П. Фурманова в пособии 

«Моделирование коммуникативного поведения в иноязычном общении» 

представляет стратегии успешной коммуникации и рассматривает проблемы 

межкультурного общения [20, c. 14-116]. Н. В. Буренина анализирует вопросы, 

связанные с профессиональным общением в иноязычной среде [2, c. 489]. 

Ученые Г. И. Денисова [4, c. 549-553], А. Ю. Ивлева [5, c. 207-212], 

А. П. Малькина [10, c. 58-61] и др. занимаются методическими вопросами 

обучения иностранному языку на языковых и неязыковых факультетах. 

Исследователи М. И. Мурнева и Н. А. Шестакова считают, что в большей 

степени профессионально-педагогическому совершенствованию преподавателя 

способствует постоянное повышение квалификации [11, c. 156] и 

рассматривают методологические особенности работы преподавателя [12, c. 

479-483]. А. В. Прожога и др. поднимают вопрос креативного образования, 



рассматривая игровой метод обучения [7, c. 341-345] и готовность 

преподавателя вводить в аудиторные занятия познавательные упражнения, 

интересные студентам и мотивирующие к языковому обучению, а также 

целесообразность увеличения учебной нагрузки на неязыковых факультетах 

[14, c. 471-474]. В некоторых научных публикациях предпринимается попытка 

построить идеализированную модель личности преподавателя вуза. В 

частности, ученые И.В. Лаптева и Т.В. Устимова разработали, которая 

базируется на социальной культуре личности преподавателя (семья, гендер, 

профессия, этнос и прочее) и включает в себя профессионально-

педагогическую (педагогическую, методическую, информационную, 

риторическую), психологическую и мотивационную культуры [8, c. 226]. 

В данной работе акцент делается на профессиональных компетентностях 

преподавателя вуза, которые и будут составлять его профессионально-

педагогическую культуру (ППКП) – то «общее бытие», роднящее 

представителей одной профессии, а «случайные свойства личности» (термины 

Ю. С. Степанова) преподавателя мы рассматривать не будем. Человеческая 

личность не выражается понятиями, а проявляет себя и свою культуру в 

деятельности. Она «ускользает от всякого рационального определения и даже 

не поддаётся описанию, поскольку все свойства, которыми мы пытались бы её 

охарактеризовать, можно найти и у других личностей. Индивидуальное в 

каждом человеке воспринимается на уровне интуиции или «передается каким-

нибудь произведением искусства» [17, с. 573].  

В контексте данной работы культура личности преподавателя понимается 

как основа, опираясь на которую он достигает карьерного роста, 

профессиональных успехов и (это немаловажно) высоких достижений 

обучаемых, т. е. культура рассматривается как система, с помощью которой 

специалист ставит себя в «наилучшую позицию для решения конкретных 

профессиональных или специфических задач» [8, с. 222].  

Cреди современных ученых, которые занимаются технологией 

формирования ППКП, следует назвать Н. П. Цырикову. Ее концепция 

основывается на «принципах непрерывности, поступательности, 

интегративности, преемственности, самообразования» [19, с. 43-49], на 

органической взаимосвязи дидактической, психолого-педагогической, 

методологической и методической подготовки преподавателя, на комплексном 

использовании форм и методов обучения, на дифференцированном, личностно-

ориентированном подходах [19, с. 44]. На наш взгляд, сюда можно добавить 

акмеологический подход, который способствует стимулированию творческого 

потенциала, выявляет эффективность использования конкретных личностных 

ресурсов в телеологии успешности в профессиональной сфере, повышая тем 

самым профессиональную мотивацию преподавателя [1, с. 5-10]. 



 
Рис. 1 ППКП – профессионально-педагогическая культура преподавателя 

 

При составлении данной диаграммы, основной акцент делается на 

формирование педагогической, методической и информационной 

компетентностей, и это не случайно. 

Педагогическая культура преподавателя обеспечивает эффективное 

выполнение образовательных задач и позволяет сориентироваться в сложных 

педагогических ситуациях. Педагог вуза максимально стремится к тому, чтобы 

обучение студентов было автономным, чтобы учащиеся понимали цели и задачи 

каждого модуля учебной дисциплины, осознавали преимущества балльно-

рейтинговой системы оценок знаний, имели доступ к информационной 

образовательной деятельности университета, пользовались уникальной базой 

данных и всем спектром услуг, которые предлагает ВУЗ. Разработка 

индивидуальных образовательных программ и постоянный мониторинг знаний 

и поведения студентов способствуют повышению качества образования [6]. 

Современные ученые выделяют также методическую культуру как 

деятельность преподавателя, связанную с проецированием «средств и способов 

содействия с другими людьми в процессе совместно-разделенной 

деятельности» [16, с. 55]. Данная работа педагога также провоцирует 

профессионально-личностный рост и влияет на успешность и качество 

усвоения учебной дисциплины. Исследователь Н. В. Соловова выделяет 

1) репродуктивный (у начинающих педагогов), 2) адаптивный, 3) локально 

моделирующий и 4) системно-моделирующий уровни методической культуры. 

Речь идет об умении решать методические задачи, о необходимости иметь опыт 

методической работы и о разработке собственной методики обучения, 

основанной на концептуальных положениях прогрессивных образовательных 

теорий. 

Современный учебно-методический комплекс наряду с основной 

информацией по учебной дисциплине (цели, задачи, компетенции, модули, 



технологическая карта дисциплины, рейтинг-план дисциплины etc.) содержит 

контрольно-измерительные материалы, тестовые задания, учебно-методические 

материалы для автономного обучения, фонд оценочных средств и др. 

Упражнения для аудиторной и внеаудиторной работы, корректно выстроенные в 

методическом плане, несомненно, будут способствовать получению высоких 

результатов.  

В последнее время прогрессивное человечество все более совершенствует 

информационные возможности обучения. Поэтому не удивительно, что 

информационная культура на протяжении многих десятилетий остается и будет 

оставаться актуальной в зарубежных и отечественных исследованиях (Е. Д. 

Пахмутова, О. А. Степанова и др.). Преподаватель вуза – это специалист, 

который идет в ногу со временем, флексибельно использует достижения 

областей фундаментального и прикладного научного знания и способен 

«посредством компьютерных телекоммуникаций создать учебное культурное 

пространство» [13, с. 25] для решения различных (информационных, 

технических, методических, педагогических, культурологических и пр.) 

познавательных задач, в том числе и в интернет пространстве [9, с. 214-224]. 

Это «мера и способ творческой методологической самореализации личности в 

разнообразных видах информационной деятельности и коммуникации, 

направленных на освоение, передачу и создание информационных 

педагогических ценностей и технологий» [17, c. 51]. «Нововведения» 

базируются на передовом опыте и привлекают профессионалов возможностью 

акмеологического развития в своей образовательной сфере.  

Если сравнивать отношения между педагогами и их подопечными внутри 

образовательных учреждений разного уровня, то становится очевидным, что (в 

отличие от среднеобразовательной школы) в вузе присутствует более 

непринужденное общение между преподавателем и обучаемыми и 

уважительное отношение друг к другу. Умение воздействовать на аудиторию: с 

одной стороны, подчинить обучаемых своему авторитету, а с другой – дать 

почувствовать равенство в желании и умении высказать свою точку зрения – это 

риторическая (коммуникационная) культура преподавателя. Это «нравственно-

эстетическая и интеллектуальная культура его эмоционально-чувственной 

мыслеречевой деятельности, направленная на постижение истины и 

гармоничное развитие личности студента» [3, с. 5].     

Очевидно, что студенты хорошо воспримут выразительную, доходчивую 

и четкую речь с правильными интонацией, произношением и ударением. 

Поэтому преподаватель вуза должен стремиться овладеть ораторским 

искусством, быть толерантным и придерживаться принципов социокультурного 

общения. В более ранних публикациях мы уже рассматривали готовность 

преподавателя быть активным, инициативным и оптимистично подходить к 

обучению (мотивационная культура) [6], а также умение определять 

психологические типы обучаемых и психологически грамотно управлять 

собственным поведением в образовательной коммуникации (психологическая 

культура) [8, с. 226]. 

Таким образом, профессионально-педагогическая культура преподавателя 



есть многогранное сложное образование, представляющее собой 

взаимодействие его педагогической, методической, информационной, 

риторической, мотивационной и психологической компетентностей. 

Формирование ППКП является первостепенной задачей высшего образования, 

поскольку способствует самоидентификации, самосовершенствованию педагога 

и своевременной «проводимости» актуальных для нашего времени знаний в 

полном масштабе.  
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Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению чрезвычайно 

актуального вопроса международного сотрудничества вузов в области 

повышения квалификации преподавателей английского языка. Для ряда 

учреждений и организаций это стало ещё и темой многолетнего 

экспериментального исследования. В работе приведены методика проведенного 

исследования, а также планируемые результаты. Статья приглашает к 

конструктивному научному диалогу и организации совместной 

исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: вуз, профессорско-преподавательский состав, 

конференция, управление персоналом, конгресс, симпозиум, цитирование, 

индексация. 

 
INTERNATIONAL COLLABORATION OF UNIVERSINIES IN THE AREA OF THE 

INCREASING OF THE CVALIFICATION OF TEACHERS 

OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 

Abstract: This article deals with the highly topical issue of international 

collaboration of universities in the area of the increasing of qualification of teachers 

of the English language. For a number of institutions and organizations that is the 

target of long-term experimental study. The paper presents the method of 

investigation, as well as its expected results. Article invites to constructive scientific 

dialogue and the organization of joint research activities. 

Keywords: university teaching staff, conference, personnel management, 

congress, symposium, citation, indexing. 
 

Введение.  

Международное сотрудничество вузов в области повышения 

квалификации преподавателей английского языка рассматривается как одна из 

важнейших тем Международного эксперимента телекоммуникационного 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Организаторы экспериментального исследования понимают, что данный 

процесс нуждается в полноценной диверсификации с целью принципиального 

повышения эффективности названной работы [2]. 

Одними из первых учреждений, вступивших в эксперимент, стали Южно-

Казахстанский государственный педагогический университет в лице ректора 

Аяшева Оналбая Аяшевича и Российский государственный социальный 

университет, филиал в г. Воронеже в лице директора Гостевой Снежаны 

Руслановны. В дальнейшем в эксперименте начали принимать участие 798 



учёных, представляющих 584 института, университета и научно-

исследовательских центра из 232 стран мира. В их числе – действительные 

члены и члены-корреспонденты отечественных, зарубежных и международных 

академий, профессора, заведующие кафедрами вузов. Помимо этого 76 

лауреатов Нобелевской Премии любезно позволили нам стать их 

последователями в избранных областях науки. 

Цель исследования — разработать и апробировать механизм 

международного сотрудничества вузов в области повышения квалификации 

преподавателей английского языка.  

Объект исследования – пути международного сотрудничества вузов в 

области повышения квалификации преподавателей английского языка.  

Задачи исследования подразделяются на три основных блока: 

нормативно-правовые и организационные; методические и психолого-

педагогические; финансово-экономические.  

К нормативно-правовым и организационным задачам относятся: создание 

пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих сетевое 

сотрудничество учреждений высшего профессионального образования в 

процессе повышения квалификации преподавателей английского языка; 

совершенствование механизма функционирования международного 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская галерея им. 

М.Д. Шаповаленко», направленного на реализацию модели международного 

сотрудничества вузов в области повышения квалификации преподавателей 

английского языка; реализация новых подходов к организационному 

построению образовательного процесса в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, участвующих в названном 

образовательном проекте, использующих дистанционные образовательные 

технологии; организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, освоение педагогами открытых образовательных 

методик и технологий, ИКТ-компетенций; формирование системы мониторинга 

работы в рамках телекоммуникационного образовательного проекта 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», а также управления им с целью 

оптимизации работы по повышению квалификации преподавателей английского 

языка; разработка комплекса показателей педагогической эффективности 

работы учреждений высшего профессионального образования, использующих 

ресурсы образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко»; совершенствование повышения квалификации преподавателей 

английского языка, вовлечённых в экспериментальную работу учреждений 

высшего профессионального образования с целью планомерного пополнения 

ресурсов «Мариинской галереи». 

К методическим и психолого-педагогическим задачам относятся: 

освоение профессорско-преподавательским составом нового информационно-

образовательного пространства, организованного в рамках деятельности 

учреждений и образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко», а также способов и приемов поиска и использования в 

образовательном процессе сетевых образовательных ресурсов и технологий в 



области повышения квалификации преподавателей английского языка; освоение 

профессорско-преподавательским составом практики составления и 

использования программ повышения квалификации преподавателей 

английского языка, основанных на использовании сетевых образовательных 

ресурсов; освоение профессорско-преподавательским составом новых форм 

организации образовательного процесса; внедрение в практику профессорско-

преподавательского состава открытых образовательных технологий; введение в 

педагогическую практику критериальной системы оценивания качества 

международного сотрудничества вузов в области повышения квалификации 

преподавателей английского языка для унификации подходов к оцениванию в 

рамках образовательного проекта; освоение профессорско-преподавательским 

составом методов комплексного оценивания студентов, учитывающего 

результаты учебной деятельности в очном и дистанционном режиме обучения; 

разработка психологическими службами учреждений высшего 

профессионального образования методов максимально эффективного 

функционирования проектов для студентов и профессоров в рамках 

телекоммуникационного образовательного пространства. 

К финансово-экономическим задачам относятся: эффективное 

использование ресурсов учреждений высшего профессионального образования, 

участвующих в реализации телекоммуникационного образовательного проекта 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко» с использованием 

дистанционного обучения; определение экономических индикаторов 

эффективности работы учреждений высшего профессионального образования в 

условиях сетевого взаимодействия; разработка формы обоснования 

экономической целесообразности использования в учебном процессе 

дистанционных образовательных технологий и сетевых информационно-

образовательных ресурсов [3]; проведение сравнительного экономического 

анализа эффективности использования ресурсов (образовательных, кадровых, 

организационных, материально-технических) в условиях образовательного 

проекта «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», не использующих и 

использующих в образовательном процессе механизм реализации  

международного сотрудничества вузов в области повышения квалификации 

преподавателей английского языка; улучшение учебно-методической и 

материально-технической базы учреждений высшего профессионального 

образования, участвующих в работе по данному эксперименту [1]. 

План поэтапной реализации эксперимента  

Первый этап — диагностико-ориентировочный (2016 г.) 
 Проведение комплексного анализа по сопоставлению 

образовательных потребностей и ресурсов учреждений высшего 

профессионального образования – участников сетевого взаимодействия. 

Выявление дополнительных потребностей в ресурсах сети. 

 Определение модели сетевого взаимодействия базового учреждения 

высшего профессионального образования  с другими образовательными 

учреждениями.  

 Конструирование единой региональной системы мониторинга 



качества повышения квалификации преподавателей английского языка 

учреждения высшего профессионального образования  средствами ИКТ. 

 Разработка содержания метапрограмм качества повышения 

квалификации преподавателей английского языка учреждения высшего 

профессионального образования  средствами ИКТ. 

 Проведение мониторинга образовательных потребностей студентов 

и их преподавателей. 

 Ревизия внутренних образовательных ресурсов учреждений сети 

(профильные, базовые, элективные курсы, лабораторная база, цифровые 

образовательные ресурсы).  

 Мониторинг внутренних кадровых ресурсов.  

 Анализ возможностей информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса учреждений – участников сетевого взаимодействия 

(компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной сети, 

компьютерные классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет и т.п.). 

Второй этап — проектировочно-организационный (2017 г.) 
 Утверждение сетевой модели использования информационно-

образовательных ресурсов повышения квалификации преподавателей 

английского языка учреждения высшего профессионального образования  

средствами ИКТ. 

 Завершение комплексного анализа образовательных возможностей и 

потребностей студентов.  

 Подготовка рекомендаций образовательным учреждениям (в 

зависимости от типа) по организации сетевого взаимодействия. 

 Освоение психолого-педагогической диагностики качества 

повышения квалификации преподавателей английского языка учреждения 

высшего профессионального образования  средствами ИКТ в условиях сетевого 

взаимодействия.  

 Поэтапная реализация разработанных программ с использованием 

на занятиях приемов открытых образовательных технологий.  

 Отбор критериального аппарата, единого для всех участников 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская галерея им. 

М.Д. Шаповаленко», реализация метапредметных программ. 

 Выявление учреждений высшего профессионального образования, 

готовых к обмену ресурсами повышения квалификации преподавателей 

английского языка учреждения высшего профессионального образования  

средствами ИКТ посредством метапрограмм.  

Третий этап – аналитико-корректировочный (2018-2021 гг.) 
 Подведение итогов деятельности учреждений-участников 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская галерея им. 

М.Д. Шаповаленко» по реализации проблемы исследования. 

 Диссимиляция положительного педагогического опыта на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. 

 Проведение оценки эффективности использования ресурсов 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская галерея им. 



М.Д. Шаповаленко» в решении проблемы повышения квалификации 

преподавателей английского языка учреждения высшего профессионального 

образования  средствами ИКТ. 

В предпринимаемом нами исследовании видится значительный 

инновационный потенциал и получение следующих результатов: построение и 

реализация модели, а также разработка технологии международного 

сотрудничества вузов в области повышения квалификации преподавателей 

английского языка; введение в педагогическую практику критериальной 

системы оценивания качества повышения квалификации преподавателей 

английского языка; формирование системы мониторинга работы 

Международного телекоммуникационного образовательного проекта 

«Мариинская галерея имени Марии Шаповаленко» по совершенствованию 

повышения квалификации преподавателей английского языка вуза [4]. 

По результатам экспериментальной работы запланировано: 

 метапрограммы педагогов-участников Международного 

эксперимента; 

 рекомендации образовательным учреждениям по организации 

сетевого взаимодействия в решении проблемы метапредметных достижений 

студентов; 

 система мониторинга процесса повышения квалификации 

преподавателей английского языка учреждения высшего профессионального 

образования  средствами ИКТ; 

 научно-методическая конференция «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА». 

Международное сотрудничество.  

2015-2016 учебный год. 

В результате научно-педагогического сотрудничества и опытно-

экспериментальной деятельности университетов на международном, 

федеральном и региональном уровне коллективами учреждений накоплен 

многогранный опыт. Это позволило существенно повысить общие результаты  в 

формировании кадрового потенциала (6 показателей) и материальных 

современных условий работы университетов (4 показателя). Рассмотрим 

перечень показателей, достигнутых коллективами университетов в результате 

научно-педагогического сотрудничества и опытно-экспериментальной работы. 

I. Кадровый потенциал университетов, институтов и 

исследовательских центров. 

1. Доля научных и педагогических работников, имеющих 

действующий документ о повышении квалификации, в общем числе научных и 

педагогических работников учреждения. Активное участие 798 научных и 

педагогических сотрудников в экспериментах с участием университетов 

позволило учёным и педагогам успешно повысить свою квалификацию и 

получить соответствующий документ установленного образца. 

2. Доля научных и педагогических работников, эффективно 

использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в 



профессиональной деятельности в общем числе научных и педагогических 

работников учреждения, начала существенно возрастать уже на первом году 

эксперимента. В настоящий момент каждый учёный и педагог-экспериментатор 

активно использует педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии в повседневной работе. 

3. Доля научных и педагогических работников, участвующих в 

деятельности профессиональных сетевых сообществ, и регулярно получающих 

в них профессиональную помощь и поддержку, в общем числе научных и 

педагогических работников учреждения. Учёные и педагоги-экспериментаторы 

не только регулярно получают своевременную и полноценную поддержку со 

стороны профессиональных сетевых сообществ, но и инициативно оказывают 

её своим коллегам как в родной стране, так и за рубежом. Календарно-

тематическим планом эксперимента на каждый учебный год предусмотрена 

«Среда консультаций», позволяющая на регулярной основе получать 

безвозмездные высокопрофессиональные консультации у выдающихся деятелей 

современной педагогической науки, как правило – лауреатов Нобелевской 

Премии. 

4. Доля научных и педагогических работников, участвующих в 

деятельности профессиональных саморегулируемых организаций, и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общем числе 

научных и педагогических работников учреждения. Каждый учёный и педагог-

экспериментатор с 2007 года является членом профессиональной 

саморегулируемой системы – международного телекоммуникационного 

образовательного проекта «Мариинская галерея имени М..Д. Шаповаленко». В 

частности, именно под патронатом данного проекта развивается международная 

экспериментальная деятельность университетов. 

5. Доля педагогических и руководящих работников, представивших 

опыт работы в мероприятиях различного уровня в общей численности 

педагогических и руководящих работников. Каждый сотрудник администрации 

и педагог-экспериментатор является участником учреждения и проведения 

международных конференций, симпозиумов и конгрессов в области науки, 

культуры и образования под патронатом международной общественной 

организации «Информация для всех». Регулярно издаются монографии, 

авторами которых являются представители администрации и научно-

педагогического коллектива университетов. Наряду с этим, педагогический 

опыт работников университетов регулярно отражается на страницах научных и 

научно-методических журналов различных стран, сборников докладов научно-

практических конференций, крупнейших в мире научных социальных сетей, 

институциональных репозитариев. 

6. Научные, педагогические и руководящие работники, ставшие 

победителями и лауреатами в международных конкурсах и фестивалях. 

Значительно количество международных конкурсов научной, научно-

методической и научно-популярной литературы, фестивалей педагогического 

мастерства, призёрами и лауреатами которых являются сотрудники 

администрации и преподаватели английского языка в университетах, 



представители которых участвуют в наших экспериментах.  

II. Материальные современные условия 

1. Доля учёных, охваченных дистанционным обучением. Учёные – 

представители университетов регулярно проходят сертифицированное обучение 

в рамках дополнительного образования по программам культурно-

просветительских и образовательных проектов (внутри экспериментальной 

работы). 

2. Доля созданных условий информационной открытости: 

- функционирование реальных и виртуальных переговорных площадок 

между всеми участниками образовательного процесса для обсуждения и 

согласования различных (в том числе стратегических) вопросов развития 

учреждения. В качестве наиболее эффективных переговорных площадок с 

участием учёных и педагогов-экспериментаторов следует признать 

институциональные репозитарии и научные сети, в первую очередь - 

Researchgate.net, Academia.edu, Mendeley.com, etc. 

3. Доля созданных современных условий обучения: 

 наличие возможностей для проведения экспериментов, в том числе 

с использованием учебного лабораторного оборудования, виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных объектов и явлений. Надлежащими 

площадками для участия учёных в экспериментальной деятельности являются 

университеты, где постоянно развивается экспериментальная деятельность, 

позволяющая получать результаты возрастающей социальной и научной 

значимости. 

 наличие возможностей для проведения наблюдений, определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

 - наличие возможностей для создания материальных объектов, в том 

числе произведений искусства. В ходе экспериментальной работы активно 

используются выше перечисленные возможности.  

4. Наличие у учреждения статуса площадки по актуальным проблемам 

образования, количество экспериментальных, опорно-методических, базовых, 

пилотных площадок все уровней, статус, которых закреплен нормативным 

документом соответствующего уровня (Приказ, Распоряжение и др.). Каждый 

новый эксперимент, предлагаемый представителям университета, начинается с 

закрепления приказом ректора университета. Также комплект документации, 

приурочиваемый к началу экспериментальной работы, включает  в себя 

договоры о научно-педагогическом сотрудничестве и опытно-

экспериментальной работе, программы эксперимента, календарно-

тематического плана реализации данной программы на протяжении учебного 

года, а при необходимости и индивидуальных плановых заданий для членов 

экспериментальной группы в составе сотрудников администрации 

университетов, его научных и педагогических работников. 

Распределение сотрудничества с учреждениями высшего 

профессионального образования, послевузовской переподготовки, а также 

научными организациями представлено отдельно для каждой страны. С теми 



странами, названия которых перечислены в списке без упоминания вузов и 

исследовательских центров, в настоящий момент нами ведутся конструктивные 

переговоры и установление соглашений с их научными организациями о начале 

научно-педагогического сотрудничества и опытно-экспериментальной работы 

[5]. 

Заключение.  

Учреждения договорились осуществлять научно-педагогическое 

сотрудничество, направленное на совершенствование образовательного 

процесса каждого учреждения в области экспериментального исследования. 

Оно предполагает диверсификацию всех сфер деятельности учреждений в 

области экспериментального исследования, включая повышение квалификации 

педагогического состава учреждений, совершенствование системы мониторинга 

эффективности их работы. Также стороны договорились совместными 

усилиями участвовать в развитии методологических основ экспериментального 

исследования  при научно-методической и информационной поддержке со 

стороны МТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». По общему 

мнению, наибольшую эффективность данные процессы приобретут при 

существенном увеличении интенсивности совместных выступлений 

сотрудников экспериментальных учреждений в научных, научно-методических 

и научно-практических журналах, бюллетенях по теме экспериментального 

исследования.  
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Аннотация. Своевременное формирование критического мышления у 

студентов экономического вуза позволит будущим специалистам гибко 

адаптироваться в современном информационном пространстве, а умение понять 

и анализировать информацию на иностранном языке позволяет достичь этой 

цели. Урок иностранного языка способствует развитию критического 

мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. 

Ключевые слова: критическое мышление, профессиональная 
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DEVELOPING OF THINKING SKILLS IN READING 

PROFESSIONAL ORIENTED TEXTS IN ENGLISH 

 

Abstract. Timely formation of critical thinking skills among students of 

economic high school will allow future professionals to adapt flexibly to the modern 

information space; and the ability to understand and analyze information in a foreign 

language allows them to achieve this goal. The lesson of a foreign language 

contributes to the development of critical thinking skills through a variety of 

materials and interactive approaches. 

Keywords: critical thinking, professional competence, problem solving, 

reflection. 

 

Всемирный экономический форум опубликовал доклад, где перечислены 

так называемые soft-skills (навыки), которыми должен овладеть специалист, 

чтобы быть востребованным в 2020 году. К ним отнесли «мышление 

изобретателя», которое предполагает умение создавать и реализовывать новые 

идеи, использовать нестандартные методы решения обычных задач, а также 

открытость и ответственность по отношению к новым и неожиданным 

перспективам. Одним из важных навыков в построении успешной карьеры в 21 

веке является умение отстаивать свое мнение и позицию, брать на себя 

ответственность, так называемая «проактивность». Также упоминаются навыки 

коммуникации, т.е. умение устанавливать контакты с другими людьми, умение 

доносить свои мысли, умение слушать. К навыкам коммуникации относится 

умение строить эффективную устную, письменную и мультимедийную 

коммуникацию в различных формах и контекстах, управление ею и понимание 

ее. Способность работать в команде, готовность принимать на себя различные 

роли и ответственность, продуктивно работать с другими людьми, уважать их 



точки зрения, – навыки, которыми должны овладеть будущие экономисты.  

На современном этапе развития общества, с увеличением объема 

информации, будущие специалисты должны учиться в образовательной среде, 

способствующей самостоятельной познавательной деятельности. Задача 

университета сегодня – выпускать студентов, умеющих мыслить в условиях 

быстро меняющегося мира, поэтому образование, рассчитанное на перспективу, 

должно строиться на основе двух неразрывных принципов: умения быстро 

ориентироваться в стремительно растущем потоке информации; находить 

нужную информацию; умения критически осмыслить и применить полученную 

информацию. В этом контексте особую остроту приобретает проблема развития 

критического мышления у студентов, способных решать нестандартные 

производственные задачи. 

В процессе обучения в вузе будущий экономист должен не только 

овладеть фундаментальными знаниями, умениями и навыками, но и 

сформировать в себе потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Этому может способствовать развитие критического мышления у студентов, 

способных решать нестандартные производственные задачи. 
Это также способ, позволяющий преподавателю познать себя в этой роли, 

воспринять самого себя как критического мыслителя, сопровождающего 

студентов в мир познания и развития.  

Какими же навыками должны овладеть студенты экономической 

специальности, и как можно помочь им овладеть этими навыками на уроках 

английского языка, какие технологии должны применяться, чтобы студенты 

начали думать критически? Прежде чем приступить к развитию технологии 

критического мышления, мы решили проанализировать литературу по данной 

тематике. 
Как известно, технология развития критического мышления впервые была 

предложена Международной ассоциацией «Чтение и письмо для развития 

критического мышления» университета Северной Айовы. Ее авторы Ч. Темпл, 

К. Мередит, Д. Стил. В России И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек, Д. Халперн 

определяют «критическое мышление» как использование когнитивных техник и 

стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного 

результата [3]. 

Сегодня большое внимание уделяется внедрению методики развития 

критического мышления у студентов в предметные курсы. Выстраивая 

иерархию профессиональных компетенций любого специалиста, следует 

учесть, что особое место в ней занимает иноязычное профессиональное 

общение, а также умение развивать свою профессиональную компетенцию 

через чтение современной специализированной литературы. Своевременное 

формирование критического мышления у студентов экономического вуза 

позволит будущим специалистам гибко адаптироваться в современном 

информационном пространстве, а умение понять и анализировать информацию 

на иностранном языке позволяет достичь этой цели. В связи с этим, в системе 

высшего профессионального образования возникает необходимость создания 

условий для развития критического мышления в процессе обучения 



иностранному языку. Что касается целесообразности развития критического 

мышления у студентов на занятиях иностранного языка, то здесь необходимо 

рассмотреть взаимосвязь двух аспектов. С одной стороны, развитие 

критического мышления средствами иностранного языка повышает 

эффективность учебного процесса, а с другой стороны, является важнейшим 

условием для совершенствования общей и профессиональной подготовки 

специалистов, каждый из которых творческая личность, обладающая высокой 

культурой критического мышления. Обратимся к рассмотрению практических 

рекомендаций по развитию критического мышления. Так, например, И. О. 

Загашев и С. И. Заир-Бек представляют педагогическую теорию развития 

критического мышления в виде технологических этапов, каждый из которых 

реализуется своими приемами [3, с. 86]. 

Важным в данной технологии является следование трем фазам: evocation 

(вызов, пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection 

(рефлексия), и соблюдение определенных условий: активность участников 

процесса, разрешение высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т. д. 

Занятие, серия занятий, тема, курс могут быть построены в соответствии с 

заявленным алгоритмом. Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор 

приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой 

деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Как известно, критическое мышление начинается с постановки вопросов 

и уяснения проблем, которые нужно решить. При использовании модуля 

«Обучение критическому мышлению» на уроке английского языка идет 

развитие личности в первую очередь при непосредственном обучении 

иностранному языку, в результате чего происходит формирование 

коммуникативной компетенции. Урок иностранного языка способствует 

развитию критического мышления благодаря разнообразному материалу и 

интерактивным подходам. Кроме того, применение групповой работы на уроках 

иностранного языка является одним из путей повышения эффективности 

современного урока т.к. способствует речевой активности обучаемых. 

Групповая работа является одним из методов, способствующим общению на 

английском языке в группах с различным уровнем владения иностранным 

языком. 

Для реализации развития критического мышления на занятиях по 

английскому языку автор применяет профессиональные тексты. Так, на примере 

текста по теме «Реклама», мы попытались рассмотреть актуальность развития 

критического мышления у студентов экономической специальности и 

проанализировать как групповая работа влияет на развитие критического 

мышления студентов. Как известно, групповая работа является одним из 

методов, способствующим общению на английском языке в группах с 

различным уровнем владения иностранным языком. Групповая работа является 

одним из методов, способствующим общению на английском языке в группах с 

различным уровнем владения иностранным языком. 

Изучив разные виды реклам и техники воздействия на потребителей на 

предыдущих занятиях, мы продолжили развивать критическое мышление 



студентов через чтение текста о влиянии рекламы на детей. Занятие было 

построено по схеме: вызов, осмысление, рефлексия. 

На стадии вызова для актуализации и обобщения имеющихся у студентов 

знаний, им было дано задание прогнозировать по названию текста, о чем пойдет 

речь в тексте, какая проблема решается. Было предложено в каждой группе 

написать по 3 вопроса, на которые они ожидают найти ответы. 

Согласно представленным теоретическим положениям критическое 

мышление предполагает развитие таких навыков, как приобретение 

доказательств посредством наблюдения и слушания, с учетом контекста, и 

применение соответствующих критериев для принятия решений. Включенные 

навыки критического мышления могут быть описаны как: 

• наблюдение; 

• анализ; 

• вывод; 

• интерпретация. [3, с. 89]. 

Достоинствами развития навыков критического мышления являются 

открытость новым идеям, желание получить глубокие знания по исследуемому 

вопросу, готовность прислушиваться к аргументам других и подвергать их 

критике, умение признавать свои ошибки и исправлять их, желание все 

подвергать сомнению, умение высказываться в защиту того, что считаешь 

правильным, признание того, что некоторые люди знают о чем- то больше, чем 

ты [2, с. 79]. 

Американский философ и педагог Джон Дьюи считает, что критическое 

мышление возникает тогда, когда ученики начинают заниматься конкретной 

проблемой. Таким образом, перед студентами стала проблема, которую им 

предстояло решить самостоятельно. Студенты в парах, затем в группе 

обсуждали, что они знают о рекламе для детей и строили прогнозы 

относительно информации, которая может быть затронута в тексте. 

Когда занятие строится на принципах критического мышления, каждый 

формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Так, на 

занятии, все студенты, вспоминая технику воздействия рекламы на 

потребителей, выдвигали идеи о том, как можно воздействовать на детей. 

Анализируя, сопоставляя альтернативные точки зрения, студенты смогли 

сформулировать вопросы, на которые они хотели бы найти ответы. Согласно 

таксономии Б. Блума, для формирования навыков мышления высокого уровня 

необходимо и обязательно задействовать именно мыслительные умения 

высокого порядка, а именно: уровни Анализ, Синтез, Оценка, Создание. 

На стадии осмысления на этапе Pre- Reading (перед прочтением) 

целесообразно применение метода «SPR (Stop, Predict, Read)». Для реализации 

этого метода текст делится на смысловые части, где чтение прерывается и 

делается остановка. 

Предварительно нами были продуманы вопросы и задания к тексту в 

соответствии с таксономией Блума, направленные на развитие у студентов 

различных мыслительных навыков.) Итак, после прочтения студентами 1 абзаца  



чтение было прервано, и студентам были заданы вопросы. 

Paragraph 1, stop: What do you know about advertising for kids? How does it 

differ from the advertising for other people? 

Paragraph 2, stop: Children like some kind of entertainment media. What 

methods do companies use to attract children`s attention? 

Paragraph 3, stop: Who do you think is advantage of advertising? Why? 

Read paragraph 4, stop: Why do parents say advertisements have negative 

influence on children`s choice of food? 

Paragraph 5, stop: Why some adverts should be banned? Read the rest of the 

article. 

Примененный метод чтения помог студентам вдумчиво читать, обращать 

внимание на различные тонкости, обдумывать по ходу чтения содержание и 

смысл прочитанного, способствовал запоминанию прочитанного. Отвечая на 

вопросы, студенты тщательно читали и обращали внимание на интересные 

факты, цифры. Используя свои знания о рекламе из предыдущих занятий, все 

студенты, включая студентов с низким уровнем мотивации, высказывали свое 

отношение к прочитанным фактам, что помогло мне сделать выводы о глубоком 

освоении студентами информации. В результате осмысления содержания 

студенты смогли сопоставить собственное понимание темы и их прогнозы с 

информацией, полученной после прочтения текста. 

На этапе Post-reading (после прочтения) для более глубокого освоения и 

осмысления студентами информации и развития навыков самостоятельной 

работы с текстом, был применен метод «Таблица тонких и толстых вопросов». 

На наш взгляд, задавая вопросы, обучаемые могут научиться лучше разбираться 

в ситуации. Еще раз тщательно изучив информацию, студенты в парах задавали 

вопросы друг другу и обсуждали ответы. От каждой группы был выбран 

представитель, который отвечал на вопросы другой группы. сидя на «горячем 

стуле». 

Таким образом, в процессе познавательной деятельности студенты смогли 

реализовать коммуникативные умения. В результате студенты смогли 

самостоятельно осмыслить и освоить информацию. Для того, чтобы научить 

студентов навыкам сравнения и сопоставления информации, мы применили 

стратегию диаграмма Вена, где студентам предлагалось сравнить рекламу для 

детей и взрослых. Следующее задание предполагало умение выделить главную 

идею и  отстаивать свою точку зрения. 

Which statement best describes which paragraph? Match. 

 Health authorities   take care of children`s well-being. 

 Advertising helps to finance programs and cultural events. 

 Some food companies do not keep their words. 

  Food and beverages are the most advertised products. 

 Health authorities support healthy eating. 

  Fatty and sugar food will be replaced by healthier food. 

 Children prefer advertised food.  

При выполнении ряда заданий по содержанию текста, для более глубокого 



осмысления информации, мы применили стратегию «РАФТ». На основе 

изученной информации студентам с высоким уровнем мотивации предстояло 

творчески выразить свое отношение к теме «реклама» в письме. Для 

выполнения заданий были выбраны роли детского врача, социального 

работника, ребенка, родителя. Целевая аудитория – родители, телевидение, 

компания, занимающаяся рекламой. Формат – письмо, совет, благодарственное 

письмо от ребенка к родителям. Письмо – наиболее эффективное средство 

обучения критическому мышлению. На письме процесс мышления становится 

видимым и, следовательно, доступным для преподавателя. В письме обучаемый 

выражает свои мысли самостоятельно. Тема писем – реклама с разных позиций. 

Imagine that you’re a social worker doing research on advertising. Write a 

postcard to parents. 

 

Role Audience Format Topic 

A child doctor Parents Advice Children need healthy 

food. 

A social worker Parents Advice How to minimize the 

risk of bad influence 

of advertising on 

children. 

Parent Company TV Letter Less advertising. 

A child 

 

His parents Thank-you note The way you raised 

me 

 

Большинство студентов справилось с заданием. Студенты смогли, 

творчески анализировать свое отношение к теме занятия, смогли представить 

свое видение проблемы. Так как ролевые игры применяются в обучении 

иностранному языку довольно часто, такое задание не вызвало особого 

затруднения. Единственная проблема, с которой столкнулись студенты – это 

недостаточно развитые навыки рефлексии. Но критическое мышление 

предполагает наличие навыков рефлексии относительно собственной 

мыслительной деятельности. В связи с этим наша задача – научить студентов 

анализировать свои поступки, переосмысливать свои действия. Этап рефлексии 

активно способствует развитию навыков критического мышления. 

Сопоставляя результаты работ студентов, полученных на начальном и 

завершающем этапах исследования, а также анализируя вопросы, которые 

задавали студенты, их идеи и творческие работы, можно прийти к выводу, что в 

результате примененных технологий улучшились навыки критического 

мышления. Анализируя проведенные свои занятия с точки зрения реализации 

модуля обучения критическому мышлению, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, считаем важным активное включение всех студентов в работу, чему 

способствует стадия вызова. От этого, в большей степени, зависит успех 

последующих этапов технологии критического мышления. Таким образом, 

можно сделать выводы, что обучение критическому мышлению актуально, его 

применение способствует повышению активности студентов, помогает сделать 



свои занятия интересными. Конечно же, очевидно, что научить студентов 

критически мыслить невозможно за одно – два занятия, исходя из этого можно 

сделать вывод, что обучить студентов критическому мышлению возможно 

только при систематической, последовательной, продуманной работе. 
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Аннотация. В статье рассматривается информационная культура 

студента, которая формируется с использованием компьютерных коммуникаций 

и предполагает высокую организацию студента, его креативность, стремление 

повышать общекультурный, общеобразовательную и профессиональную 

компетенции, развивать умения и навыки интерактивного взаимодействия на 

иностранном языке.  

Ключевые слова: информационная культура, учебное культурное 

пространство, иностранный язык, обучение в течение всей жизни, медийная 

компетенция, информационно-коммуникационные технологии. 

 
INFORMATION CULTURE OF STUDENTS AS A PART  

OF EDUCATION AT HIGH SCHOOL  

 

Abstract. The article deals with information culture of a student as a hard core 

of educational cultural space, which is formed with the use of computer 

communications and postulates the high organization of a student’s personality: 

creativity, tendency to enhance the common cultural, educational and professional 

competences, to form skills of interactive communication in the electronic foreign 

language medium. 

Key words: media competence, training culture, information culture, 

educational cultural space, foreign language, Lifelong learning, computer 

communications, electronic medium.  

 

Одной из актуальных проблем на современном этапе развития нашего 

общества является подготовка квалифицированного специалиста, владеющего 

иностранным языком и способного к профессиональному росту в условиях 

использования новых информационных технологий [1, с. 220]. Для 

установления контактов на иностранном языке, в последнее время появилось 

много возможностей,  как в условиях непосредственного общения с носителями 

языка, так и с помощью компьютерных телекоммуникаций, что  ставит перед 

преподавателями иностранных языков весьма перспективные задачи: научить 

студентов получать информацию и обрабатывать ее, используя иностранный 

язык как инструмент не только общения, но и познания. Постановка и решение 

данных задач ориентирует на постоянное приобретение и обновление знаний, 

необходимых «будущему специалисту для организации своей 

профессиональной деятельности» [5, с. 177]. 

Новые возможности в организации учебного процесса по иностранному 

языку открывают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 



которые являются важным средством и обеспечивают создание 

информационного поля, широкий доступ к информации, а также 

интерактивный диалог. С внедрением компьютерных телекоммуникаций 

развивается новая культура обучения, которая построена на идее обучения в 

течение всей жизни [6, с. 4]. Обучение в течение всей жизни является во многих 

отношениях самоуправляемым и совместным. «Как сам преподаватель, так и 

его студенты должны обладать множеством культур» [2, с. 227], в том числе и 

информационной культурой. 

«Компьютерные телекоммуникации должны использоваться, в первую 

очередь, не для усвоения информации – их надлежит интегрировать в 

кооперативные методы обучения и использовать для коммуникации, что в 

принципе изменяет традиционное содержание предмета и способствует 

созданию нового учебного культурного пространства. Интернет и электронная 

почта, в частности, создают учебные ситуации с открытым, познавательным 

характером, в рамках которых обучающиеся в качестве активных действующих 

лиц управляют процессами обучения в основном самостоятельно, а 

преподаватели все больше играют роль организаторов, тьюторов, ведущих и 

консультантов учебного процесса, что предполагает ориентацию на действия и 

опыт, создает открытость обучения и нацелено на обучение в течение всей 

жизни» [3, с. 25].   

«Компьютерные телекоммуникации, отличаясь высокой степенью 

интерактивности, создают уникальную учебную среду, используемую для 

решения различных познавательных задач (информационных, 

культуроведческих и пр.) [3, с. 25]. «Основной особенностью данной среды 

является то, что она пригодна как для массового, так и для индивидуального 

обучения и самообучения. Как средство коммуникации она предоставляет 

возможность устанавливать контакты со студентами других вузов, а также с 

другими организациями для достижения определенной коммуникативной цели. 

Можно обмениваться результатами, опытом, не покидая классную комнату, и 

устанавливать контакт с партнерами. Таким образом, создается комплексная 

учебная среда, которую можно обозначить как учебное культурное 

пространство» [3, с. 26].  

«В целом компьютерные телекоммуникации способствуют формированию 

информационной культуры личности, которая предполагает высокую 

организацию субъекта, имеющего в своем арсенале мотивы творчества, 

стремление повышать свой общекультурный, общеобразовательный и 

профессиональный кругозор, развивать умения и навыки интерактивного 

взаимодействия в электронной среде. Поэтому, очень важно сформировать у 

студента потребность и готовность к непрерывному образованию, навыки 

самостоятельного приобретения знаний, умения «встраивать» их в систему уже 

усвоенных и применяемых в практической деятельности» [3, с. 29].  

Таким образом, необходимо сместить приоритеты в обучении в пользу 

подготовки человека к самообразованию, чтобы научить человека мыслить 

самостоятельно. При такой организации образования грамотность перерастает в 

культуру, становится формой освоения действительности, что приводит к 



выделению такого понятия как «информационная культура».  

«При использования компьютерных телекоммуникаций студент должен 

обладать информационной культурой, которая включает компьютерную, 

общеучебную и интерактивную культуру. Компьютерная культура нацелена на 

получение дополнительной информации по определенной теме, ее хранение, 

обработку и передачу. Студент должен уметь использовать новые 

информационные технологии, в частности, Интернет, электронную почту для 

усвоения различного рода знаний (языковых, культуроведческих и т.д.). 

Общеучебная культура предполагает комплекс общеучебных знаний и умений 

по овладению предметом «иностранный язык». В процессе обучения студент 

принимает активное участие в организации своей учебной деятельности. 

Интерактивная культура предусматривает взаимодействие обучающихся в 

режиме «студент-компьютер-преподаватель», «студент-компьютер-группа», 

«студент-компьютер-студент» с использованием языка для получения и 

понимания аутентичных сообщений» [3, с. 26]. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Информационная культура студента 
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психологических барьеров в использовании новых информационных 

технологий; языковая готовность, которая предполагает степень практического 

владения иностранным языком для получения информации; коммуникативная 

готовность для чтения текстов с охватом общего содержания и взаимодействия 

с представителями другой культуры» [3, с. 27]. 

Необходимо отметить, что «компьютерная культура связана с развитием 

медийной компетенции, которая способствует умению самостоятельно вести 

поиск, отбирать, обрабатывать, оценивать информацию. Понятие «медийной 

компетенции» открывает новую перспективу для интеграции компьютерных 

телекоммуникаций в процесс обучения. На сегодняшний день под медийной 

компетенцией, как правило, понимается  ключевая квалификация для участия в 

обществе информации и знаний, то есть, в этом контексте медийная 

компетенция нередко низводится до своего рода «водительских прав на 

компьютер и Интернет. Однако, если серьезно разобраться в задачах, 

вытекающих из общественных преобразований, то предоставляется логичным 

говорить о формировании медийной компетенции в контексте новой культуры 

обучения и учения» [3, с. 26].  

«Медийная компетенция часто называется новой культурной технологией 

и представляет интерес потому, что указывает на связь между культурой и 

техникой, которая еще не стала предметом, заслуживающим особого внимания 

в образовании. Если понятие «культурной технологии» указывает на 

использование технических средств и применение методических технологий, то 

медийная компетенция нацелена на критические и аналитические способности. 

Наряду с понятием «медийная компетенция» представляется важным 

рассмотрение таких видов компетенций как когнитивная, конструктивная и 

интерактивная.   

Общеучебная культура находит свое практическое решение в развитии 

когнитивной компетенции – это способность получения информации с 

использованием иностранного языка как средства познания, кодирования и 

декодирования информации. 

Интерактивная компетенция предполагает взаимодействие обучающихся 

в различных режимах «студент-компьютер-преподаватель», «студент-

компьютер-группа», «студент-компьютер-студент», направленное на решение 

поставленной проблемы и корректировки собственных языковых ошибок» [3, с. 

28].  

Таким образом, информационные технологии открывают возможности 

для создания учебного культурного пространства, которое способствует 

формированию информационной культуры студентов, которая получает 

конкретное содержательное наполнение через призму предмета «иностранный 

язык», требует языковой и коммуникативной готовности студентов и является 

составляющей вузовского образования.  
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  
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Аннотация. В статье рассматриваются игровые формы обучения 

иностранному языку как образовательная технология, способствующая 

формированию творческой личности студента, повышению работоспособности 

и стимулированию интереса к языку и культуре стран изучаемого языка. На 

примерах рассматриваются игровые задания, направленные на закрепление 

лексического и грамматического материалов. 

Ключевые слова: неязыковой вуз, креативное образование, иностранный 

язык, игровые задания, лексические единицы, грамматические темы, 

мотивация, творческая личность студента. 
 

GAME FORMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT NON-LINGUISTIC 

DEPARTMENTS 

 

Abstract. The article deals with the game forms of the English language study 

as an educational technology, which contributes to form creative student personality, 

improve efficiency and stimulate the interest in language and culture of foreign 

countries. Some game tasks, aimed at lexical and grammar materials assimilation, are 

given. 

Keywords: non-linguistic department, creative teaching, foreign language, 

game tasks, lexical units, grammar rules, motivation, creative student personality. 

 

Образовательный процесс в вузе должен быть направлен на привитие и 

развитие у студентов исследовательского типа мышления посредством 

творчески поставленных учебных стратегий [3, с. 59]. Традиционные 

аудиторные занятия можно разнообразить постановкой разнонаправленных 

учебных заданий. В настоящее время ученые часто пишут о целесообразности 

введения дополнительных языковых образования [5, с. 471-474], которое 

подразумевает использование современных форм обучения (игр, интересных 

Интернет-проектов, занятий-презентаций, онлайн-тренингов и т.п.), мотивирует 

обучение и способствует быстрому усвоению языкового материала.  

Ученые Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева рассматривают в 

научных работах различные образовательные технологии и способы 

взаимодействия преподавателей со студентами, способствующие достижению 

эффективных результатов обучаемых, с одной стороны, и повышению 

профессионального мастерства преподавателя на уровень современных 

технологий, с другой. Так, исследователь И. В. Лаптева отмечает, что 



«реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе ВУЗа образовательных 

технологий, в рамках которых внедряется так же и игровой метод как один их 

активных методов обучения» [1, с. 22]. Большую роль в становлении и развитии 

игрового метода сыграли работы В.М. Ефимова, В.Ф. Комарова, Р.Ф. Жукова, 

В.Я. Платова и многих других. 

Вся наша жизнь – игра, – повторяет популярная до сих пор 

интеллектуальная передача «Что? Где? Когда?», потому что человеческая 

культура возникла и развертывается как игра. Игра есть объективно-первичная 

«стихийная школа», которая дает ребенку возможность познакомиться с 

основами окружающего бытия. Нельзя не согласиться с мнением Д.Б. 

Эльконина о том, что «игра социальна по своей природе и непосредственному 

насыщению и спроецирована на отражение мира взрослых» [6, с. 19]. 

Следовательно, взрослые люди, изучая иностранный язык с применением 

игровых технологий неосознанно втягиваются в творческий процесс и 

начинают ценить не только занимательность, но и важность данной 

образовательной формы. Игра выполняет множество функций: 

развлекательную, коммуникативную, диагностическую, иглотерапевтическую 

(преодоление трудностей), самореализации, социокультурную, эстетическую и 

др. [4, с. 342]. 

В то время как К.Д. Ушинский доминантой педагогической игры считал 

силу воображения и фантазию, другие ученые и педагоги (Л.С. Выготский, А.С. 

Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) подчеркивали развитие мышления и памяти в 

процессе игры. Таким образом, игровая трансляция знаний заставляет работать 

память, мышление и воображение одновременно.   

Большинство студентов неязыковых факультетов с большим увлечением 

выполняют игровые упражнения по дисциплине «Иностранный язык». 

Приведем примеры заданий для закрепления лексического материала по 

направлению подготовки: 

a) Составьте ассоциативные цепочки слов (Wortlawine /Word avalanche) по 

образцу, используя предложенный рисунок и учитывая регламентированное 

количество слов в строке. Приветствуется стихотворная форма:  

Word avalanche / Wortlawine

 _____ 

 _____ _____ 

 _____ _____ ____ 

 _____ _____ _____ _____ 

 _____ _____ _____ _____ _______ 

 _____ _____ _____ _____ 

 _____ _____ _____ 

 _____ _____  

 _____ 

 

 

 



Студенты обычно придумывают множество оригинальных «белых 

стихов», приведем пример на английском языке:  

 Onion 

 is great 

 and useful crop 

 You can’t tear stop 

 You should with pleasure ask 

 to do such problem task 

 to peel this vegetable 

 for side dish 

 to eat 

Главный результат такой творческой работы с лексикой состоит в том, что 

учебный материал (лексические единицы onion, peel, vegetable, side dish, crop) 

усваивается непроизвольно и будет использоваться в дальнейшей работе с 

иноязычными текстами по специальности.  

b) Следующее игровое задание – собрать из пазлов текст по 

специальности – эффективно для работы в маленьких группах (технология 

сотрудничества). У обучающихся есть возможность проявить 

наблюдательность, скорость мышления и повысить самооценку. Дух 

соперничества вдохновляет самых равнодушных студентов на желание активно 

участвовать в образовательном процессе, чтобы самоутвердиться. 

Преимуществом данной технологии является то, что преподавателю не 

потребуется много времени на подготовку. Следует лишь подобрать текст по 

пройденной теме и разрезать его на пазлы (чем меньше, тем сложнее). 

с) Предложенную студентам игру с карточками по теме 

«Сельскохозяйственные растения» можно использовать как для 

индивидуальной, так и для групповой работы. Она нацелена на повторение 

лексических единиц в игровой форме: 

 wheat 

 

 is a raw 

material 

 

 is a stuff  

 to produce some kind of flower 

 oats  to produce sugar 

 barley  to feed horses 

 corn  for brewery  

 pea  for canning industry 

 legume  to produce vegetable oil 

 sugar beet  for bakery and pasta production 

 potato  to produce silos and green forage 

 sunflower  for grain production 

 sorghum  for specific food-making 

 cabbage  for various food-stuff products 

 rye  to produce specific grain 

d) Особо ценны игровые задания по грамматике, поскольку 

грамматические темы часто вызывают трудности у студентов. Например, 

упражнение по теме «Present Perfect vs Past Simple» в форме игры с кубиком, 

которое направлено на творческое закрепление правильного употребления этих 

видовременных форм. 



 

 Recently 

  

 Yesterday 

  

 Two days ago 

  

 Already 

  

 Just 

  

 Last month

Бросая кубик, студенты определяют по картинке наречие времени и, в 

соответствии с ним, видовременную форму сказуемого, а затем составляют 

предложение. Подобную игровую форму можно применить для сравнения 

употребления Present/ Past Simple vs Present/ Past Continuous использую 

соответствующие наречия времени. 

Также направлена на креативное мышление игра «Грамматическая тема 

«Придаточные предложения» по образцу», когда студентам предлагается 

предложение, к которому в игровой форме нужно придумать придаточные 

предложения, пусть даже в шутливой форме. Например: 

 My practice workplace is a place … 

where I acquire the practical knowledge. 

where I can take a break from classes. 

where …etc. 

 We have practice training … 

because we need practical knowledge. 

because we can know much about difficulties of our future occupation. 

because … etc. 

Многочисленные конкурсы плакатов, переводов и презентаций, 

приуроченные к определённым событиям в России и странах изучаемого языка, 

благотворно влияют на работоспособность студентов и, наряду с другими 

образовательными технологиями [2, с. 339-343] укрепляют их интерес к языку и 

культуре другой страны. Так, во внутрифакультетском конкурсе презентаций 

«Россия готовится к Чемпионату по Футболу» в декабре 2016 г. с удовольствием 

участвовали студенты 1-2 курсов почти всех специальностей и направлений 

подготовки Аграрного института. Это говорит о популярности игрового метода 

изучения предмета в неязыковом вузе. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что игровые формы 

языкового обучения стимулируют познавательный интерес студентов 

неязыковых специальностей, облегчая тем самым образовательный процесс, 

способствуют развитию личностного подхода, коммуникативных способностей, 

навыков автономного обучения и формированию творческой личности 

обучаемых. 
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Потребность во владении английским языком возросла вследствие 

внедрения современной компьютерной техники и средств передачи информации 

в различные сферы человеческой деятельности. Информационная 

образовательная среда способствует модернизации образования, развитию 

новых образовательных технологий, формированию навыков самостоятельной 

учебной деятельности. Информационные технологии являются одним из 

наиболее эффективных средств обучения английскому языку, обеспечивают  

доступ к разной учебной информации быстрее и эффективнее, чем 

традиционные средства обучения.  

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования требует профилизации обучения английскому языку, умелое 

использование языка в будущей профессиональной деятельности специалистов. 

Как считает Р. К. Потапова, «специалист должен уметь использовать язык в 

своей профессиональной деятельности, участвовать в межкультурной 

коммуникации на английском языке и самостоятельно совершенствоваться в  

англоязычной речевой деятельности» [5, с.118].   

Информационные технологии совершенствуют навыки и умения чтения,  

аудирования, письменной речи, пополняют словарный запас лексикой 

современного английского языка, знакомят с культурой и традициями таких 

стран как Великобритания и США, формируют мотивацию англоязычной 



деятельности студентов на основе использования оригинальных материалов и 

обсуждения актуальных проблем на занятиях по английскому языку.  

Внедрение информационных технологий в процесс обучения английскому 

языку — это «путь создания новых методов обучения на базе синтеза 

основополагающих методик и реализации компьютерной грамотности 

преподавателя. С помощью компьютера можно решить такие учебные задачи, 

как овладение студентами лексико-грамматическими компетенциями, благодаря 

наглядному представлению закономерности построения высказывания, чтения 

и письма» [5]. П. В. Сысоев рассматривает учебные Интернет-ресурсы как  

«текстовые, аудио- и визуальные материалы по различной тематике, 

направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции и 

развитие коммуникативно-когнитивных умений обучающихся осуществлять 

поиск, отбор, классификацию, анализ и обобщение информации» [6].  

Для того, чтобы студенты наиболее продуктивно использовали 

информацию для удовлетворения образовательных и профессиональных 

интересов и потребностей, появилась необходимость в разработке специальных 

учебных информационных технологий, направленных на координацию работы 

в Интернете.  

Преподаватель становится организатором процесса исследования, поиска, 

переработки информации, создания творческих работ. Задача преподавателя 

высшей школы — научить студентов спонтанно и адекватно реагировать на 

высказывания носителей языка, выражая свои чувства и эмоции. По мнению 

А.Н. Щукина, «использование новых информационных технологий в обучении 

иностранным языкам является одним из средств, превращающих обучение 

иностранному языку в живой творческий процесс» [7, с. 117].  

Использование информационных технологий развивает у студентов 

способность работать индивидуально и в коллективе, способствует росту 

уровня мотивации к изучению английского языка, развивает самостоятельность, 

формирует информационную и языковую компетенции будущих специалистов, 

способствует развитию аналитических способностей.   

Ю. Ветров, исследуя организацию профессиональной подготовки 

специалиста в вузе, предполагает использование информационных технологий 

в качестве «средства обучения, обеспечивающего оптимизацию процесса 

познания, формирование индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; предмета изучения – знакомство с современными способами 

обработки информации, учитывающими специфику организации 

информационных процессов в профессиональной среде; инструмента решения 

профессиональных задач, обеспечивающих формирование умений принятия 

решений в современной информационной среде» [3].   

В качестве учебных информационных технологий мы рассмотрим 

текстовые, аудио- и визуальные материалы, а также социальные сервисы Веб 

2.0 по различной тематике, направленные на формирование профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции. Разработка учебных 

информационных технологий позволяет совершенно по-новому на них 

взглянуть и начать воспринимать их в качестве дополнительных,  



альтернативных ресурсов.  

Огромный объем современной информации позволяет студентам  

получить доступ к любым интересующим их образовательным ресурсам сети 

Интернет. Необходимо обучать студентов методам самостоятельной работы при 

изучении английского языка, делать ее продуктивнее. Использование 

информационных технологий позволяет стимулировать студентов к 

коллективному творчеству. Выполняя работу над совместными проектами, 

студенты учатся принимать совместные решения, оттачивают навыки работы в 

коллективе, создают базы данных, осуществляют различного рода публикации. 

Информационные технологии эффективны в создании межпредметных связей, 

что особенно важно для студентов, готовящихся использовать иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации [7].   

Для эффективного обучения иностранному языку наиболее интересными 

являются сайты. Они помогают сформировать навыки чтения, пополнить 

словарный запас, расширить кругозор студента, повысить мотивацию к 

изучению иностранного языка [1, с. 29].  

В настоящее время возможно использование следующих учебных 

информационных технологий: Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, 

Concept Builder, Insight Reflector, Subject Sampler и Web-Quest. Их можно 

использовать для организации  самостоятельной работы студентов независимо 

от уровня владения языком. 

Insight Reflector («Отражатель сути») содержит список ссылок, а также 

вопросы, помогающие в последующем написать сочинение, основанное на 

полученных знаниях, эмоциях и опыте. Преподаватель выбирает Insight 

Reflector для формирования умений критического мышления при написании 

письма, рассмотрения изучаемой темы с нетрадиционной точки зрения.  

Concept Builder («Конструктор идей») предлагает список ресурсов, 

широкий спектр примеров какого-либо концепта, который необходимо 

определить студентам, вопросы аналитического характера на выявление 

концептов темы и финальный проблемный вопрос. На начальном этапе работы 

с Concept Builder преподаватель направляет студентов, задавая уточняющие 

вопросы, раскрывающие специфические черты концепта, выделяет наиболее 

важные признаки, вовлекает студентов в дальнейшее изучение темы.  

Hotlist («Список ссылок») представляет собой список Интернет-сайтов с 

текстовым материалом по изучаемой теме, не требует много времени на поиск 

необходимой информации и может быть полезен в процессе обучения. Hotlist 

предполагает самостоятельность со стороны студентов, которые вводят 

ключевое слово в поисковой строке, выбирают ссылки, подходящие по 

содержанию, индивидуально прорабатывают предложенный материал,  

проводят самостоятельный поиск информации, открывая для себя новые 

аспекты изучаемой темы, определяют дискуссионные вопросы. Преподаватель 

выбирает Hotlist если ограничено время на изучение темы, необходимо 

сократить поиск и отбор информации по изучаемой теме, расширить учебный 

материал, представленный в учебнике.  

Multimedia Scrapbook («Мультимедийная коллекция») может быть 



использован в качестве информационного и иллюстративного материала при 

изучении определенной темы для самостоятельного обучения: English Grammar 

Guide, Useful English, English Grammar Secrets, Basics of English Grammar. Для 

расширения познаний в области грамматики английского языка на разных 

уровнях пользования: Learn English Grammar - The Sentence, English Grammar - 

Tenses, Advanced English Grammar, Communicative Grammar for Multi-Level. На 

Multimedia Scrapbook можно найти аудиокниги и аудиокурсы для 

самостоятельного обучения.  

Treasure Hunt («Поиск сокровищ») содержит ссылки на различные сайты 

по изучаемой теме. Имея список вопросов без ссылок, студенты самостоятельно 

ищут информацию, а затем получают ссылки на конкретный ресурс, в котором 

содержится ответ. В результате поэтапного выполнения заданий студент 

приобретает базовые знания по изучаемой теме, используя Интернет-ресурсы. 

Преподаватель использует Treasure Hunt, если студенты имеют знания по 

изучаемой теме и информационные технологии являются более 

информационными, чем традиционные источники.  

Subject Sampler («Коллекция примеров») содержит аннотированный 

список ссылок на интернет-источники и направлен на обсуждение социальных 

тем, выражения собственного мнения и отношения к данным темам через 

личное восприятие. При работе с Subject Sampler преподаватель мотивирует 

студентов на дальнейшее изучение темы, дополняет конкретную тему 

необходимыми материалами, развивает у студентов такие умения, как 

сравнение и интерпретация.  

Web-Quest включает в себя все компоненты указанных выше материалов и 

предполагает проведение проекта с участием студентов. Web-Quest 

предполагает групповую работу, содержит список ссылок, вопросы по каждому 

разделу, аргументацию собственного мнения и общий вопрос дискуссионного 

характера [4, с. 161]. Web-Quest используют для углубления знаний  

кратковременно (1-3 занятия) и длительно (семестр или учебный год). 

Информация для самостоятельной или групповой работы студентов находится 

на различных веб-сайтах. Каждый Webquest включает вступление, 

предварительный план работы, центральное задание. Определяется итоговый 

результат самостоятельной работы (задаются вопросы, на которые нужно найти 

ответы, ставится проблема, которую нужно решить, определяется позиция, 

которая должна быть защищена, указывается деятельность на переработку и 

представление результатов, исходя из собранной информации). Представлен 

аннотированный список информационных ресурсов, необходимых для 

выполнения задания; описание процедуры работы, которую необходимо 

выполнить каждому участнику Web-Quest. Критерии оценки Web-Quest зависят 

от типа учебных задач. Руководство к действиям в виде вопросов, помогающих 

организовать и представить собранную информацию (определение временных 

рамок, общая концепция, рекомендации по использованию электронных 

источников). Заключение, где суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над Web-Quest. Web-

Quest применим к различной тематике, предусматривает разного уровня  

http://www.edufind.com/english-grammar/english-grammar-guide/
http://www.edufind.com/english-grammar/english-grammar-guide/
http://usefulenglish.ru/grammar/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.talkenglish.com/grammar/grammar.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=4dr5lN1jqRE
https://www.youtube.com/watch?v=tzpCifJ5hu8


задания, в результате выполнения упражнений, развивает устную и письменную 

речь. Презентация может быть в форме устного выступления, компьютерной 

презентации, эссе, веб-страницы, пересказа, проекта, креативного задания, 

аналитического задания, научной работы. Применение Web-Quest позволяет 

формировать и развивать аналитические, поисковые, лингвистические навыки и 

умения, классифицировать факты и события, делать выводы на основе 

наблюдений, анализа, общих фактов; анализировать ошибки; определять и 

формулировать основную тему или общий характер информации; 

прогнозировать проблемы.  

Система учебных информационных технологий направлена на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции по всем видам речевой 

деятельности. Каждая из учебных информационных технологий вытекает из 

предыдущей, позволяя тем самым решать более сложные учебные задачи. 

Нotlist и Multimedia Scrapbook направлены на поиск, отбор, классификацию 

информации. Treasure Hunt, Subject Sampler и Web-Quest содержат элементы 

проблемного обучения.  

Преподаватель подбирает информационные технологии в Интернете для 

студентов в соответствии с изучаемой темой. После изучения и обсуждения 

конкретной проблемы, студенты высказывают свое мнение, делают выводы, 

прогнозируют дальнейший возможный ход действия. Это требует огромного 

труда преподавателя по подготовке к занятиям и их ведению. Планируя 

домашнее задание для студентов с использованием информационных 

технологий, преподаватель должен найти нужные ссылки и сориентировать на 

них студентов. Если поиск будет отнимать у них слишком много времени, это 

отрицательно скажется на их мотивации. 

Таким образом, использование новых информационных технологий при 

обучении английскому языку студентов неязыкового вуза позволяет значительно 

расширить рамки учебного процесса, сделать его более интересным, 

эффективным и оптимальным. Образовательные информационные технологии 

заполнены разного уровня упражнениями на различные грамматические 

явления. Преподавателю достаточно найти необходимые материалы в интернете 

и обработать их. Выполняя индивидуальную работу дома, студенты могут 

пользоваться информацией нужного им уровня. Информационные технологии 

позволяют найти ссылки сразу на нужные сайты, тем самым обеспечивая 

пользователю выбор, возможность объединения разных ресурсов, их обработки. 

Работая с поисковыми системами, студенты тренируют навыки просмотрового 

и поискового чтения, стараясь найти нужную информацию. Информационные 

технологии позволяют расширить привычные рамки занятий, сделать их 

интереснее и понятнее, повысить мотивацию студентов к изучению английского 

языка. В данной статье мы пришли к выводу, что использование 

информационных технологий при обучении студентов английскому языку имеет 

ряд преимуществ и должно быть приоритетным. 
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Исследователи отмечают, что для полноценного развития государства, 

приобщения этноса к мировому образовательному, научному и культурному 

пространству, к новым технологиям недостаточно одного, пусть даже 

достаточно развитого языка. Сейчас здравомыслящая элита общества и 

большинство населения страны понимает, что национальная ограниченность – 

это путь вникуда. В этой связи проблемы межкультурной коммуникации и 

выбора языка-посредника в мировом сообществе стоят особенно остро в 

настоящее время. На эту роль в Киргизии претендуют многие языки: русский, 

английский, турецкий, китайский и др. [1]. 

В Киргизии особенно заметна в последнее время экспансия английского 

языка. Ведь роль английского языка в современном мире велика. Английский 

считается наиболее часто употребляемым языком и востребован во многих 

странах мира.  

История преподавания английского языка в Киргизии связана с историей 

становления и развития системы образования. 

Кочевой образ жизни киргизов, отдаленность и трудность проникновения 

цивилизации в горный Тянь-Шань не создавали достаточных условий развития 

светского образования. Резкие изменения в развитии образования населения 

Киргизии произошли в связи с установлением Советской власти. 

Первые упоминания о предмете «Английский язык» в ученом плане в 

киргизской школе мы встречаем в очерках по истории советской школы в 



Киргизии у А.В. Измайлова, который отмечает: «Приказом Комиссариата 

народного просвещения Туркестанской республики 16 декабря 1918 года в 

школах II ступени Семиреченской области было введено преподавание 

следующих дисциплин: русский язык, математика, физика, география, история, 

психология, киргизский язык, французский язык, немецкий язык, английский 

язык, ботаника, геология, минералогия, химия, зоология, гигиена, гимнастика, 

пение и ремесло. Приведенный выше учебный план был составлен без учета 

педагогической целесообразности ряда предметов и реальных возможностей 

школ. Одновременное изучение трех иностранных языков, психологии, 

геологии и минералогии не вызывалось особой необходимостью: ни в одной 

школе не было фактической возможности для его осуществления» [2, с. 89]. 

В учебном плане городских киргизских средних школ Киргизии на 1933-

34 учебный год имелся предмет «Иностранный язык»: с 3 по 8 классы – 2 часа, 

в 9-10 классах – 3 часа [2, с. 180]. 

В декабре 1938 года бюро ЦК КП Киргизии приняло решение «О 

мероприятиях по подготовке и переподготовке учительских кадров на 1939 

год». ЦК КП Киргизии обязал Наркомпрос организовать восьмимесячные курсы 

подготовки преподавателей разных предметов, и в том числе по иностранным 

языкам. В дальнейшем через эти курсы было подготовлено 40 человек [2, с.  

211]. 

Обучение в Киргизии имело серьезные трудности: разбросанность 

населенных пунктов в горных условиях, нехватка педагогических кадров и т.д. 

В связи с этим по действующему учебному плану нормальные учебные 

нагрузки в большинстве школ могли иметь, в лучшем случае, только 

преподаватели русского, родного языка и математики. 

Необходимо отметить, что в 1928 году использовавшийся до этого 

времени киргизским населением арабский алфавит был заменен новым, 

основанным на латинской графике. В 1940 году снова была проведена реформа 

киргизского письма – в его основу теперь был положен русский алфавит 

(кириллица).  

Для ликвидации безграмотности советского населения 25 июля 1930 года 

ЦК ВКП(б) на основе решений XVI съезда партии было введено постановление 

о всеобщем начальном образовании и введении семилетнего обучения. В 1939 г. 

XVIII съезд ВКП(б) поставил задачу перехода на всеобщее среднее образование 

в городах и завершения всеобщего обязательного семилетнего обучения в 

деревне во всех национальных республиках. Осуществлению этой задачи 

помешала война 1941-1945 гг. [5, с. 100]. 

Имеются следующие факты: «Совет Министров республики 19 ноября 

1947 года принял специальное решение «Об улучшении преподавания 

иностранных языков в средних школах Киргизской ССР». В соответствии с 

этим постановлением было значительно увеличено число школ, в которых 

изучался английский язык. Если в 1948 году английский язык изучался в 18% 

средних школ республики, то в 1952 году число школ с изучением английского 

языка увеличилось до 40%» [2, с. 230].  

Исследователи отмечают, что вопросами учебно-методического 



обеспечения преподавания иностранных языков в школах Киргизской 

республики стал заниматься Киргизский научно-исследовательский институт 

педагогики (КИРНИИП, ныне Кыргызская академия образования – КАО) 

открытый в 1951 году. Проблемы обучения иностранным языкам широко 

обсуждались на страницах специальных изданий. Ряд положений, выдвинутых 

в ходе общесоюзных дискуссий – новые подходы к обучению грамматике, пути 

отбора языкового материала в соответствии с целями обучения, 

дифференцирование типов упражнений, нашли отражение в работах 

сотрудников отдела иностранных языков КИРНИИП. Основной акцент в этих 

работах делался на учете особенностей родного языка учащихся-киргизов. Так, 

в работе Н.П. Ким «Об использовании сопоставлений на уроках английского 

языка в V классе киргизской школы», предпринята первая попытка сопоставить 

фонетику и грамматику английского и киргизского языков в связи с 

совершенствованием преподавания английского языка в национальной школе.  

Серьезным препятствием на пути к коренному улучшению преподавания 

иностранных языков в республике являлось отсутствие специальной учебно-

методической литературы по данному предмету для киргизской школы. 

Поэтому, в 50-60-е годы коллектив КИРНИИП приступил к созданию 

оригинальных учебников по иностранным языкам для школ республики. 

Однако эти попытки еще не могли решить проблему разработки научно-

обоснованных учебных книг, опирающихся на адекватные фонетические, 

грамматические и лексические минимумы киргизского языка. Но они были 

важны как первые шаги систематической работы по совершенствованию 

преподавания иностранного языка на начальном этапе обучения предмету. В 

1960 году вышла и первая программа по иностранным языкам для киргизской 

школы, в которой также существенное внимание уделялось вопросам 

сопоставления иностранного языка с родным. В 1961 году Н.П. Ким был 

разработан учебник английского языка для пятого класса [1, с. 40].  

Меры по обеспечению школ преподавателями иностранных языков 

главным образом осуществлялись за счет приглашения из числа выпускников 

центральных вузов страны. 

А. Каниметов отмечает, что «в послевоенное время во Фрунзенском 

педагогическом институте (1948 г.) дополнительно были открыты два новых 

факультета – иностранного языка и физического воспитания и спорта» [3, с. 

133]. В 1951 году на базе Ошского учительского института был создан Ошский 

педагогический институт, в составе которого имеется пять факультетов: физико-

математический, естественно-географический, историко-филологический, 

факультет иностранных языков [2, с. 140]. В Статистическом отчете 

Пржевальского педагогического института от 1 октября 1968 года отмечено, что 

было выпущено 2320 специалистов – физиков, математиков, специалистов по 

основам производства, учителей русского языка и литературы, немецкого, 

английского языков и учителей начальных классов [3, с. 143]. 

В Статистическом отчете за 1968-1969 учебный год Киргизского женского 

педагогического института имени В. Маяковского указано, что ведется 

подготовка по специальности «английский язык» [3, с. 156]. 



В начале 80-х годов в Киргизской ССР было 10 высших учебных 

заведений [5, с. 100].  

Научно-методическая работа киргизских методистов осуществлялась в 

значительной мере с опорой на опыт и концептуальные идеи российских 

методистов. В то же время предпринимались попытки построения обучения 

иностранным языкам с учетом условий Киргизии и в соответствии с 

особенностями киргизского языка, который является родным для большинства 

учащихся. Характерным для этого периода является прямое перенесение 

выводов сопоставительного языкознания в методику обучения иностранным 

языкам. В качестве основной практической цели обучения иностранным языкам 

на тот период выступало чтение. Но и оно фактически зачастую подменялось 

филологическим анализом текста – фонетическим, грамматическим, 

лексическим. 

Исследователи отмечают, что лишь в конце XX в. произошла 

«революция» в методах преподавания английского языка на постсоветском 

пространстве. Раньше все приоритеты без остатка отдавались грамматике, 

почти механическому овладению вокабуляром, чтению и литературному 

переводу. Задания предлагались достаточно однообразные: чтение текста, 

перевод, запоминание новых слов, пересказ, упражнения по тексту. Когда 

приоритеты отдавались чтению и работе над «топиками», реализовывалась 

только одна функция языка – информативная. Неудивительно, что язык хорошо 

знали единицы: только очень целеустремленные и трудолюбивые люди могли 

овладеть им на высоком уровне. Однако и сейчас для достижения такого по-

прежнему высокого социального положения тоже требуется немало усердия, 

упорства и каждодневного труда. Но поистине "революционно" то, что язык 

стал в той или иной форме доступен большинству. Преподавание языка 

приобрело прикладной характер, функции педагога в образовательном процессе 

значительно изменились [4, с. 122].  

С развалом Советского Союза и последующими событиями, связанными с 

приобретением суверенитета в нашей стране начала формироваться и 

воплощаться в жизнь собственная политика в области образования. В период 

суверенного становления система высшего образования получила динамичное 

развитие: в четыре раза выросла сеть высших учебных заведений (на 2015 год 

имеется 54 вуза). Во всех крупных регионах институты были реорганизованы в 

университеты. Программа подготовки в вузах разрабатывается на основании 

Государственного образовательного стандарта и включает в себя рабочий 

учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и 

производственных практик [5, с. 100]. 

Совершенствование уровня владения английским языком студентов 

неязыковых специальностей в различных сферах коммуникации 

осуществляется, прежде всего, на занятиях по практическому курсу английского 

языка. Практический курс английского языка направлен и на систематизацию и 

обобщение знаний школьной программы. Задачи подготовки специалистов с 

высшим образованием определяют коммуникативно-практический характер 

курса: коррекцию, развитие и совершенствование речевых навыков аудирования 



и чтения, говорения и письма. 

Сжатые сроки и ограниченное количество часов, отводимое на 

практические занятия в вузе, требуют концентрированной формы работы над 

новым языковым материалом.  

Формирование продуктивной речевой деятельности всегда 

осуществляется в рамках определенной тематики и включает в себя, во-первых, 

обиходные темы и ситуации, во-вторых, темы общественно-политического 

характера, в-третьих, как общие, так и частные разделы по специальности. Для 

развития грамотной, связанной речи у студентов на занятиях английского языка 

используются лексико-орфографическая работа, грамматический разбор, 

фонетическая, орфоэпическая разминки, работа со словарями и др. Особую 

роль на занятиях английского языка играет работа с текстом, направленная на 

профессионально-ориентированное обучение.  

При обучении профессиональной лексике необходимо учитывать 

принципы тематичности и аутентичности в отборе учебного материала. И 

учебный процесс должен быть направлен не только на удовлетворение 

интересов и потребностей обучаемых, но и на овладение определенным 

набором единиц профессиональной лексики, специальной терминологии на 

английском языке. Важным условием является формирование 

профессионального умения и навыков с помощью специальных упражнений, 

текстов и другого учебного материала, а также развитие у студентов 

самостоятельности в работе со специальными словарями, справочниками, 

глоссариями. От преподавателя языка требуется владение определенными 

знаниями в данной профессиональной области, желание усовершенствовать 

процесс преподавания, заинтересованность в практическом применении 

студентами полученных знаний, как в области английского языка,  так и в 

профессиональной сфере, творческий подход к учебному процессу.  
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ, ГОВОРЕНИЯ И 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Умение слушать и говорить, то есть умение подавать 

информацию, является необходимым условием правильного понимания 

собеседника. Предлагаемый для аудирования текст должен способствовать 

освоению и закреплению лексических единиц, ибо с помощью данного текста 

студенты изучают лексику, которая закрепляется с помощью дискуссий и 

пересказа.  Главная же задача при обучении говорению состоит в том, чтобы 

обеспечить непринужденную атмосферу на занятиях по иностранному языку. 

При обучении говорению, конечно, следует учитывать будущую специальность 

студентов. Студент, способный критически мыслить, владеет разнообразными 

способами осмысления и оценки информации, может выделить противоречия, 

аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на свои знания, но и на 

мнение собеседника.   

Ключевые слова: иностранный язык, навыки, аудирование, говорение, 

критическое мышление  
 

FROM THE EXPERIENCE OF DEVELOPING SKILLS OF LISTENING, SPEAKING AND 

CRITICAL THINKING OF STUDENTS 

 

Abstract. The ability to listen and to speak, that is, the ability to submit the 

information, is a prerequisite for the correct understanding of the interlocutor. 

Available for listening text should contribute to the development and consolidation of 

lexical units, since using this text students learn vocabulary, which is fixed with the 

help of discussions and retelling. The main objective in teaching speaking is to 

provide a relaxed atmosphere in the classroom in a foreign language. When teaching 

speaking, of course, one should take into consideration the students’ future 

profession. The student who is able to think critically has a variety of ways of 

understanding and evaluating information, he or she can highlight contradictions, 

explain his or her point of view, relying not only on his or her knowledge but on the 

opinion of the interlocutor.  

Keywords: foreign language, skills, listening, speaking, critical thinking. 
 

Умение слушать и говорить, то есть умение подавать информацию, 

является необходимым условием правильного понимания собеседника. 

Слушание и говорение идут рука об руку и одно без другого невозможно. Речь 

пойдет о том, с какими трудностями студенты сталкиваются на занятиях по 

иностранному языку, и как в этой связи им помочь.  

Говоря об аудировании и о слушании в целом, представляется уместным 



упомянуть высказывание американского психолога Берта Миллера: “Effective 

listening begins with recognizing how poor we really are at listening, and with 

developing a determination to work hard to improve our listening skills” 

(«Эффективное слушание начинается с признания того, как плохо мы на самом 

деле слушаем, и с намерения упорно трудиться, чтобы улучшить наши навыки 

аудирования»). В данной связи на занятиях по иностранному языку студенты 

сталкиваются со следующими проблемами (и не только):  

 сокращенные формы, коллоквиализмы (разговорные слова и 

выражения), 

 трудности, связанные с такими факторами, как темп речи, 

 запинки, паузы и исправления,  

 специализированная лексика, 

 длительные перерывы в общении на иностранным языке (часто 

данная проблема является первостепенной),  

 необходимость обработки и сохранения (запоминания) информации, 

 конспектирование (необходимость делать записи во время 

прослушивания). 

Чтобы обучающиеся преодолели вышеперечисленные трудности, 

необходимо прививать им соответствующие навыки. Важно, что для развития 

навыка слушания лучше всего давать для прослушивания то, что нравится 

студентам, то, что их интересует. Весьма ценными в данном отношении могут 

быть рассказы, песни на иностранном языке и даже компьютерные игры, а 

также фильмы и телевизионные программы. 

Предлагаемый для аудирования текст должен способствовать освоению и 

закреплению лексических единиц. Ибо с помощью данного текста студенты 

изучают лексику, которая закрепляется с помощью дискуссий и пересказа. В 

конце раздела может звучать народная мудрость (например, “An apple a day 

keeps the doctor away” – «Яблоко в день удержит доктора вдали»)  – пословицы 

и поговорки с их соответствиями в русском языке, что даёт более полное 

представление о характере нации. 

Главная задача при обучении говорению состоит в том, чтобы обеспечить 

непринужденную атмосферу на занятиях по иностранному языку, где студентам 

были бы ясны их цели, и они не боялись бы делать ошибки. Важно четко 

определить, что от них требуется в первую очередь – правильность или 

беглость речи, и в зависимости от этого реагировать соответствующим образом. 

Понятно, например, что постоянное исправление ошибок препятствует беглости 

речи, но и оставлять грамматические ошибки совсем без внимания тоже нельзя.  

Итак, говорение представляет собой вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное вербальное общение [4]. 

Говорение может обладать различной степенью сложности, начиная от 

выражения эффективного состояния с помощью простого восклицания, 

названия предмета, ответа на вопрос и кончая развёрнутым высказыванием.  

На каждой стадии обучения иностранному языку учебный процесс 

должен быть насыщен речевыми упражнениями, которые и являются 



решающим фактором практического овладения иностранным языком. Языковой 

материал не может стать основным объектом и главной целью учебного 

процесса по иностранному языку: его овладение лишь этап, который 

завершается использованием данного материала в иноязычной речи. 

Целесообразно, учитывая специфику и трудности диалогической и 

монологической форм устной речи, а также понимание речи на слух, обучать им 

параллельно и взаимосвязано. Для этой цели необходимы специальные 

упражнения для выработки вышеуказанных умений и навыков. 

Упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи: 

 составление аргументированных ответов на вопросы; 

 проведение комбинированных диалогов (с репликами и 

комментариями других учащихся); 

 построение для предварительной подготовки управляемого диалога 

(с опорами и без опор); 

 проведение вопросно-ответных игр или викторин; 

 проведение дискуссии или диспута. 

Упражнения для обучения неподготовленной монологической речи: 

 придумывание заголовка и его обоснование; 

 описание картины, не связанной с изученной темой; 

 составление аналогичной ситуации с опорой на ранее 

прослушанное или прочитанное; 

 обоснование собственного суждения или отношения к фактам; 

 характеристика действующих лиц (места действия, эпохи и т. д.). 

При обучении говорению, конечно же, следует учитывать будущую 

специальность студентов [3, 7]. Обучение устной речи на иностранном языке, 

особенно по специальности на неязыковом факультете, – это сложный и 

трудоемкий процесс, так как в речи студента должны присутствовать элементы 

соответствующего текстового жанра, например, научного стиля. Работа 

преподавателя облегчается тем, что речь эта может быть близка по многим 

параметрам положенному в основу обучения учебному тексту и иметь меньшее 

количество произвольных ситуативных возможностей. Многие «жизненные» 

ситуации можно «проиграть» в аудитории, когда мы от тренировочных 

упражнений будем переходить к диалогу [1]. Речь может идти о 

прослушивании, чтении, заучивании, пересказе диалогов, завершении их по 

заданной ситуации или языковому материалу и составлении их по тому или 

иному принципу свободно. Можно использовать полный или частичный 

обратный перевод и т. п. Главное состоит в умении вычленить основную тему 

проблемы, в умении правильно описывать, формулировать, возражать, 

отрицать, искать причину и т. д.  

При развитии навыков устной речи на иностранном языке по 

специальности необходимо помнить, что монологический ее элемент не 

уступает диалогическому. Поэтому далее следует идти на увеличение объема 

монологической реплики в диалоге и позднее к чисто монологическим формам 

устной речи – резюме, реферирование, аннотирование, описание схемы, 



явления или процесса – вплоть до записи услышанного, что пригодится в 

конспектировании лекций и работ. Естественно, что поставленной цели можно 

добиться только на основе коммуникативно-ориентированных учебников и 

учебных материалов. Разумеется, что на занятиях иностранным языком 

вырабатывается основной навык устной коммуникации, который может быть 

полностью реализован в жизни [2, 6]. Остальные виды речевой деятельности 

тренируются так же, поскольку, как мы видели, служат основой для развития 

навыков устной речи. Необходимо, чтобы студенты делали презентации, 

принимали участие в дискуссиях и беседовали друг с другом на иностранном 

языке. Уверенность приходит при многократном повторении фраз до тех пор, 

пока они не станут привычными. Обучающимся следует повторять одни и те же 

фразы, диалоги с двумя или тремя разными собеседниками. Следует также 

убедиться в том, что их словарный запас достаточен для того, чтобы беседовать 

на ту или иную тему. 

Учитывая то, что в мобильных телефонах есть функция диктофона, 

студенты имеют возможность записывать и впоследствии прослушивать свою 

речь. Часто, благодаря только этой процедуре, студенты могут осознать ошибки, 

которые допускают в своей речи.  

Следует заметить, что мерилом знаний, умений и навыков студентов в 

этой области не может служить изложение темы по специальности на экзамене 

по иностранному языку. Это, как мы видели выше, скорее одно из 

тренировочных упражнений. Лишь в постановке вопросов, ответах на них, в 

беседе с преподавателем или в паре «студент – студент», при определении 

основной темы предложенного материала, аннотации на него и т. п. можно 

выяснить степень подготовленности обучаемого к дальнейшему пользованию 

иностранным языком. 

В продолжение темы формирования навыков аудирования и говорения 

следует упомянуть также о критическом мышлении. Возникает вопрос: зачем 

вообще говорить о критическом мышлении? То, что в данном случае 

подразумевается под критическим мышлением, не имеет никакого отношения к 

выискиванию ошибок и недостатков или критике. Имеется в виду лишь 

тщательная оценка того, что обучающиеся слышат или читают. Учитывается не 

только то, что «лежит на поверхности», а делается углубленный анализ 

услышанной или прочитанной информации.  

В чем состоит польза критического мышления?  

– Студенты лучше усваивают учебный материал. Если человек 

обладает навыками критического мышления, он обладает навыками ученого. 

Если при чтении мы быстро и легко выделяем то, что важно, мы знаем, какие 

вопросы можно задать, чтобы узнать больше, мы можем определить, следует ли 

тратить время на то, что мы читаем, мы также определяем, что в прочитанном 

для нас важно, а что нет. Таким образом, когда человек мыслит критически, он 

гораздо лучше обучается [7]. 

– Благодаря критическому мышлению мы можем аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. Те, кто обладает навыками критического 

мышления, думают более логично и четко, они более убедительны и, 



следовательно, обладают большей силой воздействия на людей. В мире нет ни 

одной профессии, в которой не пригодились бы навыки критического 

мышления. 

Способность к критическому мышлению может быть жизненно важной и 

весьма полезной. Она делает людей сильнее и свободнее. Благодаря 

критическому мышлению мы не находимся в плену чужих выводов и решений, 

а можем сами оценивать аргументы и факты, опровергая привычные 

представления. Студент, способный критически мыслить, владеет 

разнообразными способами осмысления и оценки информации, может 

выделить противоречия, аргументировать свою точку зрения, опираясь не 

только на свои знания, но и на мнение собеседника.   

Как научиться критическому мышлению? Для этого необходимо 

постоянно задавать вопросы по поводу прочитанного или услышанного, о том, 

кто написал то или иное произведение, какие ценности лежат в его основе, 

какие события предшествовали его созданию и какие автором сделаны выводы, 

следуя принципу: “Remember, he who asks a question is a fool for five minutes, he 

who does not ask a question is a fool forever”. Навыки критического мышления 

позволяют студентам действовать подобным образом, и постепенно это может 

стать их привычкой.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ УМК FORWARD ПОД РЕД. ВЕРБИЦКОЙ М.В. 
 

Н. А. Юрлова 
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Аннотация. В данной статье автор обращается к вопросам обучения 

грамматической стороне речи в рамках традиционного и функционального 

подхода к обучению английскому языку. Рассматриваются приемы обучения 

грамматике в учебнике FORWARD на основе овладения формой, содержанием и 

функцией в единстве.  

Ключевые слова: формальное обучение, функциональный подход, 

обучение грамматике, опережающее обучение 

 

FUNCTIONAL APPROACH OF THE LINGUISTIC COMPONENT BASED ON THE 

TEXTBOOK ‘FORWARD’ BY M. V. VERBITSKAYA 

 

Abstract. The author of the article addresses questions of training English 

grammar using traditional and functional approaches. The papers considers methods 

of training grammar in the textbook ‘Forward’ based on form, content and function as 

a whole.  

Keywords: formal learning, functional approach, teaching grammar, the 

advanced training 

 

На современном этапе различают 2 основные стратегии обучения 

лингвистической составляющей иностранного языка: традиционную и 

функциональную. 

Традиционная стратегия предполагает, что ученик должен усвоить 

значение ЛЕ или грамматической конструкции через систему упражнений на 

подстановку и трансформацию на уровне словосочетания, предложения и затем 

на уровне контекста. После овладения данными компонентами учащихся 

обучают использовать новые слова и грамматические явления для решения 

речевых задач. То есть через систему условно-речевых и речевых упражнений 

ученик научится использовать выученный лингвистический материал в речи. 

Основным способом семантизации ЛЕ в данном случае является перевод, а 

грамматической конструкции – толкование на родном языке. Иначе говоря, 

учащиеся сначала овладевают формой слова, затем операциями по выбору и 

сочетанию отдельно и только после овладения данными компонентами их 

обучают использовать новые слова для решения речевых задач. Таким же 

образом, поступательно, от формы к значению и затем к употреблению в речи, 

идёт работа над грамматическими явлениями и правилами. В этом случае 

лексическая и грамматическая сторона речи предполагает 2 основные стадии 

работы: формальная и функциональная и ведущей является формальная, а не 

функциональная. В реальности учащиеся часто затрудняются в использовании 



того или иного лингвистического материала в речи, и он так и остаётся «лежать 

на полке», невостребованным.  

Функциональное формирование лексических и грамматических навыков 

основано на предъявлении ЛЕ или грамматического явления в контексте, 

который сразу делает акцент на их функции. В этом случае нет произвольного 

запоминания формы вне функции, нет поступательного движения от формы к 

значению и затем к функции, а есть процесс овладения формой, значением и 

функцией в единстве, при ведущей роли функции. 

УМК FORWARD под ред. Вербицкой М.В. предполагает функциональное 

обучение лексике и грамматике. Даже внешне в учебнике есть индикаторы, 

свидетельствующие об этом (подзаголовки внутри разделов, такие как “Reading 

and Vocabulary”, 'Grammar and Speaking” и т. д.) [1].  

Рассмотрим УМК FORWARD (Student’s book and Workbook) для 10 

класса. В соответствии с положениями Teacher's book, в УМК происходит 

«коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно» [1]. 

Unit 2 Taking a break актуализирует умения употреблять Present Perfect в устной 

речи. Подзаголовок «Grammar and Reading» в данном разделе учебника по сути 

сигнализирует о введении грамматического материала через текст, то есть 

функционально. Учащимся предлагается три текста по теме «Top 3. 

Extraordinary Hotels». До работы с текстом (упр.1) предполагается работа в 

парах (pre-reading activities). Учащиеся в ходе обсуждения проблематики по 

вопросам в задании упр. №1 (What is unusual about the three hotels? Which of 

them would you prefer to spend a night in? и др.) должны первично получить 

информацию из нелинейного текста, включающего в себя как текстовой 

материал, так и фото, рисунки и др. способы визуализации информации. 

Учителю необходимо организовать не только warm up activities по пониманию 

содержания текста, но в ходе устного обсуждения подвести учеников к 

первичному имитативному использованию в речи Passive Voice в различных 

временных формах c опорой на текст. Таким образом, сразу происходит 

восприятие и актуализация грамматической конструкции в процессе её 

функционирования. При этом имеют место аналитические операции по 

выделению Passive Voice из текста и речи. 

Например:  

Have you ever heard about the Icehotel? 

Unfortunately, I haven’t heard about The Icehotel in Sweden, although it was 

built in 1990 and since then it has been completely rebuilt many times.  

Do you think it’s possible to stay inside for a night? 

I am really worried if it’s possible to stay inside for a night. It is said, the 

temperature is kept at about -5C 

When was the Castle Stuart built? 

It was built about 400 years ago 

Have you ever read before that two people were murdered while the castle was 

being built? 



No, I haven’t heard about it. Now I know that it has a violent history and it is 

said that the bedroom at the top of the East Tower is haunted 

Will the complex (Poseidon Underwater Resort) be completed until next year? 

As I have found out it won’t be completed but reservations are already being 

accepted 

В результате первичного устного обсуждения в вопросно-ответной форме 

содержания предлагаемого текста внимание учащихся фокусируется на 

вводимом грамматическом явлении и идёт первичное усвоение данного 

языкового материала. Учащиеся на имитативном уровне с опорой на текст 

используют The Passive в устной речи, овладевая одновременно и формой, и 

значением, и функцией предлагаемого грамматического явления.  

Следующая группа упражнений объединена под рубрикой Work it out. 

Каждое из упражнений решает свою задачу. Упр 2 (Match sentences 1-6 with their 

passive versions a-f in the text below) фокусирует внимание учащихся на 

использовании группы The Passive в тексте и проводит сравнение залоговых 

форм Active и Passive, давая тем самым представление о значении Passive Voice 

и возможностей его употреблении.  

Упр 3 продолжает сравнительный анализ залоговых форм с акцентом на 

форму, структуру и составные элементы структуры изучаемого 

грамматического явления. В результате выполнения упражнений начинает 

осознаваться ассоциативная связь с другой грамматической формой, а также 

выявляется связь данного грамматического явления с ситуацией, т.е. не только 

значение, но и назначение активизируемой грамматической формы. 

И окончательно от функции к форме учащиеся приходят в упр 4, которое 

знакомит с различными временными формами пассива и адресует их опять в 

текст, предлагая найти все возможные временные формы Passive Voice которые 

даны в нём (Match tenses 1-6 with passive forms a-f. How many examples of each 

tense can you find in the text?). Таким образом, изучение The Passive идёт 

поступательно от функции к форме и выходит на контроль в следующей группе 

упражнений, объединённых рубрикой Check it out, в котором выведено правило 

по формированию страдательного залога, а затем продолжается работа над 

формированием умения употреблять глаголы в активном и пассивном залоге в 

условно-речевых упражнениях на трансформацию, выбор и соответствие. 

Вышеперечисленные группы упражнений способствует как осознанию 

возможностей применения The Passive в речи, так и одновременно ведут к 

усвоению формы и структуры данного грамматического явления. Е.И. Пассов 

отмечал, что «при обучении речевой деятельности нельзя усваивать слова в 

отрыве от их форм, грамматические явления – вне их воплощения в словах, 

произношение – вне функциональных речевых единиц. Необходимо стремиться 

к тому, чтобы в абсолютном большинстве упражнений усваивались речевые 

единицы (это может быть и слово, и словосочетание, и фраза, и сверхфразовое 

единство), чтобы не отвлекать ученика постоянными объяснениями. Если 

ученик в упражнении отвечает на ваши вопросы, подтверждает вашу мысль, 

возражает вам и т.п., то можно формулировать ваши реплики так, чтобы в них 

последовательно использовались либо грамматическое (фонетическое) явление, 



подлежащее автоматизации, либо необходимые слова. Когда упражнение 

организовано правильно, ученик забывает (а то и не подозревает), что он что-то 

усваивает: он говорит. Можно сказать, что уроки только по материалу могут 

быть лексическими, грамматическими – по духу они должны быть речевыми» 

[2].  

Необходимо отметить, что все упражнения подразумевают или работу в 

парах или самостоятельную работу, что полностью соответствует задаче 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении и обеспечивает 

активную речевую позицию учащегося. 

Изучение лексического и грамматического материала в УМК FORWARD 

идёт циклично и характеризуется повторяемостью и обращением вновь и вновь 

к уже изученным формам и явлениям с расширением представления об их 

структуре и условий функционирования в речи. Такое явление как Passive Voice 

(пример освоения на уровне 10 класса данной грамматической формы разобран 

выше) вводится в контексте в пассивном речевом поле в 5 классе (часть 1, Unit 

1, упр. 20, направленное на формирование умений в проблемно-поисковом 

чтении). В 6 классе the Passive Voice активизируется на базе темы Holidays and 

Travelling (часть 1, Unit 8), на материале которой учащиеся овладевают и 

функцией, и формой данного грамматического явления на уровне времени 

Present Simple. Столь «раннее» введение the Passive вызывает удивление и 

непонимание тех учителей, которые используют учебники, предусматривающие 

традиционную стратегию работы над лингвистическим материалом, и в 

которых формы и структура грамматических явлений, не имеющих аналогов в 

русском языке и представляющих из себя сложность в освоении, вводятся 

гораздо позднее. Но необходимо понимать и осознавать тот факт, что если 

грамматическое явление вводится функционально, в контексте, то время 

(уровень, класс) его введения обусловлено частотностью употребления в речи. 

И в данном случае именно этот критерий является ведущим и основным, а не 

сложность в восприятии той или иной грамматической структуры или 

уровневость системы языка. 

При изучении уровневой структуры языка, происходит сознательный 

отрыв от реальной жизни языка. Язык рассматривается как неподвижная, 

статическая система. Переход к изучению активной, динамической системы 

языка позволит приблизиться к реальным условиям его функционирования. В 

речи происходит столкновение не с уровнями (ярусами, этажами) языка, а с 

правилами выбора из ряда единиц разных уровней со сходным, близким 

значением таких, которые более всего подходят для данной ситуации. 

Обнаружение связей между единицами разных уровней языка создаст и более 

мотивированную систему его преподавания. Поисковое, развивающее, во 

многом опережающее обучение будет мощным толчком в развитии интереса к 

языку. При таком подходе неизбежно «забегание» вперед, обращение к не 

изученным еще аспектам грамматики. Преимущества опережающего обучения 

очевидны: все, что существенно для выражения одного типа семантики 

(смысла), будет сконцентрировано в рамках одной грамматической темы, 

одного блока. Такие семантические сближения необходимы для понимания 



реальной жизни языка и его функционирования, а главное — для применения 

этих знаний в практике речи. 
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Abstract. This survey covers the practical and empiric aspects of teaching ESP 

(English for specific purposes) to the students of the humanities specialties (e.g. law, 

economics, culture) in Mordovia N. P. Ogarev State University. Various issues of 

education quality, learning process arrangement and assessment techniques are 

considered. Several solutions are proposed to improve ESP teaching both in terms of 

methodology and practice. 
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English for Specific Purposes (ESP) teaching is becoming increasingly relevant 

in the Russian higher education system due to the rise of international 

communication, scientific cooperation and industrial renovation. However, in our 

opinion, the approaches to ESP teaching are still being elaborated and not completely 

unified into a comprehensive system. Thus, such events as the International 

Conference on Integrated Approaches to Teaching ESP are of great importance for 

both university professionals and local employers who are interested in enhancing 

language proficiency in their staff. 

As M.A. Rozkov stated in his article on ESP teaching, “an ESP teacher is not 

only a FL teacher but he/she is also a syllabus designer, course content developer, 

teaching materials designer, evaluator, collaborator as well as a researcher”. Leading 

specialists in ESP theory Hutchinson and Waters in 1987 said the following words 

that still remain relevant: “Whereas traditional linguists set out to describe the 

features of language, revolutionary pioneers in linguistics began to focus on the ways 

in which language is used in real communication. <…> If language in different 

situations varies, then tailoring language instruction to meet the needs of learners in 

specific contexts is also possible” [1]. Indeed, the ESP teacher does not focus only on 

linguistic aspects, but he or she has to be a specialist in a given area of knowledge. 

Thus, ESP is to be taught not to would-be linguists but to the specialists of certain 

fields, consequently this makes the task of teaching ESP particularly challenging. Let 

us consider the following problems that frequently arise in the process of ESP 

teaching and learning. 

 

General / Specific Purposes Balance 

 

This issue is quite relevant as there is a certain difference between expectations 

from students and their real-life language proficiency. Decent General English (GE) 

skills are expected to be taught in middle / high school and higher education 

institutions are intended to concentrate on subsequent ESP learning. In reality, 



however, university classes often serve as means of “catching up” the material that 

was either not covered previously or poorly comprehended by middle / high school 

students. So, as ESP teachers are we supposed to devote our time mostly to Specific 

Purposes English or somehow combine it with the general conversational topics? An 

if the latter is true, how can this balance be achieved? 

 

Various Language Proficiency 

 

Resulting from the above-mentioned problem is various language proficiency 

(or so-called “multilevel groups”) among ESP students, especially in their first year 

of study. This may become especially changing for teachers, as they have to deliver 

the same material to the students of very different proficiency levels. Generally 

speaking, middle / high school learning is not adapted to the higher education 

standards which creates a gap between these two educational steps. Consequently, we 

have mostly elementary or pre-intermediate students, as well as a small number of 

outstanding “special” group members who stand out from their groupmates. This may 

create a tension in the classroom, as bright students would feel less motivated to 

develop their skills while their regular peers could stay disoriented and demotivated.  

 

Adequate Course Books Insufficiency 

 

Although there are lots of materials published every year, there is a problem of 

course books insufficiency for many fields. They are insufficient in terms of 

availability (i.e. not everything can be obtained from the local libraries or stores); 

affordability (which implies that appropriate materials are expensive and difficult to 

be purchased in great numbers) and relevance (that is, course books are often not 

adapted to our conditions, they either focus on specific terminology only or lack the 

sufficient amount of content for elementary students). Consequently, ESP teachers 

have to use their own materials or a compilation of various publications.  

 

Lack of Motivation 

 

The motivation issue among ESP students emerges because of two factors, 

number one being unclear goals. Students do not see themselves as future 

professional English speakers because they are not able to comprehend how their 

language proficiency is going to be implemented in real-life workplace situation. On 

the other hand, in contemporary Russian society there is no English-speaking 

environment. Consequently, very limited opportunities exist to apply their knowledge 

and use English in the world around them. These factors decrease motivation and 

diminish the efficiency of ESP learning. 

 

Possible Solutions 

 

There is a number of solutions that could be proposed to tackle these issues. 

Firstly, level groups should be created where students are divided into subgroups 



according to their language proficiency. This practice has already been implemented 

in our University, entry tests are conducted before starting the first year of study.  

Secondly, there should be deep language immersion instead of a “shallow 

dive”; each English class ought to immerse students into the English-speaking 

atmosphere. ESP teachers are to use communicative approach in the class rather than 

conventional theoretical linguistic learning. 

Thirdly, ESP teachers should serve as course books authors. New course books 

could be developed that meet the highest professional and learning requirements. For 

instance, recently the two-volume digital course book has been published for the 

students of the National Culture Institute titled “English for the Humanities” which 

includes both text materials and the audio course provided by native speakers. 

The other possible solutions may include offering additional courses to 

improve language proficiency and more hours for ESP in curricula which could 

increase the efficiency of ESP learning.  

In conclusion, there is a hope that annual international conferences on ESP 

teaching practice and methodology will make a great contribution to increasing both 

language and general proficiency among the future specialists in our country. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее типичные проблемы, 

возникающие в процессе преподавания английского языка для специальных 

целей на примере Мордовского Государственного Университета им. Н.П. 

Огарёва. Автор описывает такие сложности как: выбор материалов для 

будущего курса, проблема разного уровня изначальной подготовки студентов, 

вопросы продолжительности и оптимальной организации курса обучения. 
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процесс преподавания.  

 
SOME CHALLENGES OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

Abstract. The given article reveals the most frequent challenges experienced 

by both ESP learners and teachers of Ogarev Mordovia State University during the 

education process. The author describes such typical challenges of teaching ESP as 

appropriate and careful choice of materials and teaching resources for the course, the 

problem of multilevel groups and its possible solutions as well as course design and 

duration issues.    

Keywords: ESP (English for Specific Purposes), challenges, teaching process.  

 

Due to the growing trends of globalization, scientific cooperation and 

modernization of the Russian education system the teaching of ESP (English for 

Specific Purposes) becomes an important and challenging task for many teachers 

working in the field. We would like to give consideration of ESP teaching experience 

both worldwide and in Russian higher education institutions and describe some of 

most typical challenges and tasks encountered during the education process     

The theoretical background of the given issue has been given significant 

consideration and the problems experienced by ESP practitioners worldwide were 

studied and identified by a number of scientists of the field such as Hutchinson & 

Waters, Dudly Evans & St.John, Chambers etc. Those problems normally include 

students’ needs analyses, reasonable course design and curriculum development, 

appropriate design and use of teaching materials. It is worth mentioning that when 

starting their career as ESP practitioners most teachers experience problems in 

analyzing students’ needs. The reason for that challenge can be that students 

sometimes do not have any prediction of the future needs, they do not have a clear 

idea what skills they will require in their future profession; teachers may also be 

disoriented by students’ level of motivation, which may lead to further difficulties of 

the education process. If needs analysis is not accurate this affects the setting of the 



objectives and consequently the choice of proper teaching strategies and 

methodology, course content which on the other hand may demotivate the learners 

and consequently the course will not meet their expectations and real immediate or 

future needs [1, p. 490]. 

Another reason, which was mentioned by many scholars of the field, is that 

ESP practitioners lack knowledge on ESP methodology. The insufficient training 

makes them face situations and issues they cannot cope with because as Hutchinson 

and Waters explain ESP teachers are in: “… a new environment for which they have 

generally been ill-prepared” [2, p. 10]. One more ESP teaching challenge is 

connected with the fact that ESP practitioners have many roles to fulfill as their 

course progresses. An ESP teacher does not only teach the language for specific 

needs, he or she is involved in course design and content development, teaching 

materials design, evaluation issues, close cooperation with subject teachers. In the 

given conditions, the task of any ESP practitioner becomes highly demanding and 

challenging.  

Multiple works on ESP teaching experience and challenges demonstrate that 

ESP teachers worldwide tend to have similar pedagogical problems in spite of a 

specialty they are working with or a country. However, there could be some 

challenges, which depend on the peculiarities of the national higher education system 

and certain special features of the teaching process.  

So, let us have a look at some of the most widespread problems experienced by 

Ogarev Mordovia State University teachers. It is worth mentioning that some of those 

are closely interconnected.  

 

Teaching resources 
The first and probably the biggest challenge to be mentioned here is choosing 

teaching materials for the course. Materials selection, adaptation of teaching 

resources, choosing authentic listening and speaking sources is an important area in 

ESP teaching, representing a practical result of effective course development and 

providing students with materials that will help them acquire the knowledge they will 

need in their future profession. 

One of the most significant challenges regarding ESP materials selection and 

adaptation is whether the selected course books and other sources of information 

should be solely or primarily subject specific and what the most appropriate balance 

between general materials and subject-specific materials is. General materials focus 

more on one’s general ability to communicate more effectively, while subject-specific 

materials focus on a particular job or industry to be chosen by students in future. 

Analyzing teaching experience of ESP practitioners working at Mordovia State 

University it can be mentioned that finding this balance is mostly individual and 

depends on every student group needs and abilities.  

Speaking of course book issues in ESP training we can state that those are not 

basically different from those in General English. Foreign language teaching practice 

at Mordovia State University can be described by the fact that we do not usually stick 

to one course book no matter whether we teach General English or ESP. However, 

there are some frequently encountered problems with course books such as: 



- incompatibility of some teaching materials in course books with the local 

culture, which makes it harder for students to perceive the material; 

- a textbook may not agree with individual level demands of students, which 

raises a need for material adaptation;  

- textbooks sometimes may not correspond to course duration, which causes 

teachers to think of which modules should be excluded out of the course or, on the 

contrary, included into it; 

- some materials may need including more tasks and exercises according to the 

needs of students. 

 One more point concerning teaching resources is the availability of materials. 

The situation in this sphere has improved greatly for the last several years.  For 

instance, speaking of textbooks in Business English (as a type of ESP) we can note 

that they have long been on the market, one can find a variety of different titles of 

books; moreover, they are graded by levels, which makes it easier for teachers to 

design and teach a course. Therefore, teachers of ESP for Business and Economics 

have had some material at hand and can successfully organize a course with little 

effort.  However, specialists working with students of Law, Design, Advertising and 

Public Relations sometimes lack authentic teaching materials and resources graded 

according to language levels of student. In this case, the search and selection of these 

resources becomes a challenging task, which requires appropriate evaluation of 

students’ abilities and consequent choice of corresponding materials. 

Finally, we would like to point out the importance of the Internet use when 

delivering an ESP course. Since most of ESP practitioners of Mordovia State 

University are given the opportunity to use the Internet in the education process there 

are several advantages of that to be mentioned. The Internet offers new and promising 

possibilities which enhance the benefits of using simulations for teaching ESP. For 

example, it can be used as a tool to enable authentic communication between the 

students taking part in the simulation activities; it can provide a context closely 

resembling real-life situations; it allows ESP students to access to a great amount of 

discipline-related and up-to-date resources to carry out the simulation activities. The 

hypertext capabilities of the Internet also enable teachers to select the appropriate 

resources and incorporate them, by means of links, into the simulation activity. 

Moreover, the Internet makes it possible to carry out simulations without time or 

space constraints. In contrast with oral interaction, in an asynchronous Internet 

exchange students have time to reflect on their own use of language.  

To sum up the difficulties connected with choosing the appropriate teaching 

materials of an ESP course, we can say that there are some important steps that 

should be taken into consideration during that process:      

- ESP practitioners should take into account the length of the course and 

possible adaptation of its duration; 

- The target audience of the course should be considered carefully and closely 

(the need and objectives of students); 

- The structural grading of the course should be appropriate: students should be 

of teaching objectives, they should be taught in the right order; 

- The vocabulary of the course should be useful, authentic and frequently used 



by professionals in the given area; 

- The appropriate use of idiomatic English; 

- The materials of the course should be “alive”, visual, they should motivate 

students to expand their knowledge in the chosen field.  

- The use of the Internet and other teaching equipment should be appropriate 

and go well with organization of classroom activities.  

 

Multilevel groups 
The problem of multilevel groups has been studied by a number of researchers 

that mention teachers’ complaints of students’ low competence in general English. 

This is one of the greatest problems of ESP teachers of Mordovia State University, 

which makes finding appropriate teaching resources and materials a significant 

challenge. Many teachers point out the students’ low level of General English 

proficiency especially at the first year of studies. One of the possible solutions of the 

mentioned problem is determining the individual needs of every student,  organizing 

appropriate groupings within the given student group and providing every student, or 

a small student group with materials or group projects which correspond to their 

individual language proficiency level. However, the assessment process in that case 

becomes highly problematic which brings us to the task of building an effective self-

access center in the classroom. Teachers have to ensure that all students are 

challenged and interested, also paying necessary attention to more advanced ones.  

In addition, to solve the problem states the Department of Foreign Languages 

currently organizes placement tests for Students of ESP and the results of those are 

used when the formation of groups starts. However, in some case the placement test 

results cannot be taken into account as the number of students of some specialty is 

too low. Here we would like to stress the importance of teaching methodology in 

order to be able to help the learners to be successful in ESP course. 

 

Course design 
The final challenge deals with appropriate ESP course design and questions, 

which may arise during the process. We would like to point out the fact that teachers 

take full responsibility to design a course and it is up to them to decide which skills to 

develop within the course, which language forms and topics should be included into 

it. However, it is evident that the successful perception of the course by students is 

not guaranteed.  

In making the decisions concerning the design of an ESP course and its 

contents at Mordovia State University we normally rely on several factors: the fact 

that some students will continue their education with a Master’s program, modern 

higher education standards, feedback from employers and University graduates, 

students’ needs, and teachers’ enthusiasm. Skills we usually focus on include 

producing a text summary, speaking through various forms of activities, doing a 

project in the chosen field and business writing. The design of the course should be 

made in such a way to cover this problem. As has been stated at the beginning the 

need analysis plays an important role in ESP. Therefore, before designing the course, 

the authority should conduct needs analysis first in order to know what is students’ 



goal. Dudley- Evans and St. John (1998, as cited in Songhori, 2008) offer 

comprehensive concept of needs analysis which include environmental situation, 

personal information about learners, language information about learners, learners’ 

lacks, learners’ needs from course, language learning needs, professional information 

about learners and how to communicate in the target situation. Also, due to several 

changes of education standards and education programs currently taking place at 

higher education institutions of the Russian Federation all ESP practitioners should 

be ready to adapt the content and duration of their courses according to new 

requirements.  

In conclusion, we would like to mention that teaching of English for Specific 

Purpose is necessary in higher education due to the demand in academic setting or 

workplace later on. Teaching ESP means the teacher focuses the material to content 

of students’ subject field or knowledge, which should be run, based on the needs 

analysis. This leads to several problems in the teaching of ESP. We have considered 

the importance and difficulties of choosing teaching materials used during the course, 

the problem of multilevel groups, and the importance of appropriate design of an ESP 

course, providing some possible solutions. As A.V. Lebedev stated in his article on 

ESP methodology, “the approaches to ESP teaching are still being elaborated and not 

completely unified into a comprehensive system”. Thus, the further research in the 

field and the necessity of close cooperation of ESP practitioners worldwide are of 

great importance. 
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This article is devoted to the principles of translation teaching in China. It deals 

with the development of translation as a profession, with aims and models of 

specialists bringing up, it analyses Chinese courses of study and also modern Chinese 

learning aids on translation. 

The speciality of translation has been forming in China for 20 years already. By 

means of  specialists attempts  and in the connection with a global market economy 

demands the system of translators, the preparation in Bachalor’s degree programme, 

Master’s degree programme and postgraduate degree programme has been created. It 

goes without saying that the profession of a translator has become very important and 

socially necessary.  

At the same time the process of new subject formation – translation studies – 

was well under way. To define the place of this subject properly it is necessary to 

make serious researches of public and individual demand in China. 

This article touches upon such problems as a subject status, the possibilities 

and problems of translators’ specialization on the basis of this subject.  

The hypothesis of the research is in the fact that the tendencies of translation 

science development in China is defined by the objective necessity of borrowed 

advanced modern concepts of translation dominating with the preserving of national 

and historic specific features. 

In the traditional system of foreign languages education the translation took a 

back seat because of the fact that Chinese society treated this subject with contempt; 

the teachers had low statuses, there were no investigation in this sphere. With bigging 

up the status of the translation studies especially then when it became possible to get 

a Bachelor’s degree the subject “translation and translation studies” has become an 

independent scientific field. 

The scientists consider that the translation studies should strengthen its position 

in the National foreign languages teaching board. With the view of giving support to 

the subject development they recommend to organize the groups of specialists on the 

basis of language membership: the groups of translation investigation in combination 

of Chinese language with English, Russian, Japan, German, French, Arab, Spanish 

and other languages. 



There are three stages of Bachelor’s degree in China. For example, for medical 

institutions the first stage includes such subjects as therapeutics, pharmacology; the 

second stage includes surgery, therapeutics; the third stage – osteology, heart surgery. 

The fact is that such organizations as Chinese Translators Association and 

regional translators associations are taking initiatives in this direction there is no any 

organization which administers the issues of professional translation teaching.  

China deals with the shortage of qualified translators, but a big market 

requirement is a great chance to translators’ speciality development. According to the 

USA research, the translation market capacity in the world reached 22 billion dollars 

in 2005. In present the market size of translation in China is more than 10 billiard, its 

main part is in cities. But in the nearest future the amount of turnover in this sphere 

will reach 20 billiard yuans, that is why a big impact in the development of 

translation is quite necessary.  

There are approximately 263 big translation companies in China (if not to 

speak about Taiwan, Hong Kong and Macao). Among them 37% of translation 

companies are in Beijing; 14% in Shenzhen, 6,4% in Shanghai, 6.4% in Guangzhou 

and 4,6%  in Nanjing. 

About 60 thousand people provide translation services, more than that about 

500 thousand people are translators in big cities 90% of whom don’t have enough 

qualification for providing a high quality translation from Chinese into foreign 

languages. On the basis of statistic data reviewing the conclusion has been made that 

it is necessary to develop the translators’ specialization. It should be done while 

studying different aspects of demands and suggestions in different cities in details. 

Also it is necessary to establish local institutes. 

Translators’ speciality is very popular in China today. The number of post 

graduate students who choose translation as their profession is increasing. Passing the 

certificate examination on translation is also popular among students and pupils. But 

there are inevitable questions such as how to improve the quality of education and the 

reliability of the certificate. China is a big country, but to become a great country in 

the sphere of translation it is necessary to improve the quality and increase the 

quantity of specialists in translation.  

During last 20 years China made a lot for professional translation training. In 

2007 the Committee on scientific degree award of Chinese State Council made a 

decision to permit Bachelor’s degree course and Master’s degree courses of 159 

educational establishments to prepare students in speciality of “translation”. Among 

them in 2007 there were Beijing University of Foreign languages, Fudan University, 

the University of foreign Languages and World Trade of Guangdong, Nanjing 

University, Shanghai University of Foreign Languages and others. In 2008: Beijing 

Pedagogical University, Beijing University of Linguistics, Szechuan University and 

others. In 2009: Beijing Scientific Engineering University, North-East University, 

Hainan University, Foreign Affairs University and others. China National Committee 

for «Master of Translation and Interpreting» Education was established in 2010. By 

the year of 2013 106 High Educational Establishment provided the education on the 

speciality of “translation”. 

The earliest historical records show sporadic translation activities in China in 



the eleventh century B.C. But serious discussions on translation did not begin until 

the introduction of Buddhism into the country in the Six Dynasties (222-589) when 

Buddhist monks set about translating classics of Buddhism into Chinese. However, 

towards the end of the 19th century, literary translation began to flourish. The 

translation of Western works had a phenomenal effect on the minds of the Chinese 

people, and a series of revolutionary movements ensued, sweeping across the country 

and over the centuries. The decadent feudal society was replaced by the Republic of 

China, which was in turn toppled to open the way to a new China. When we view the 

changes that have taken place in China and across the world, generations of 

translators have played an impressive role in shaping both the destinies of their own 

countries and their relations with other countries of the world. In a sense, translation 

can be regarded as a motivating force that promotes interaction between the family of 

nations in the historical process of moving towards a better world. 

The present development of translation theories in China based on three parts: 

traditions, borrowings, their synthesis and arrangement. 

Modern scientific paradigm of translation in China tends to the theories of 

linguistic translation. The advantages of this kind of model in China explain that this 

model is close to the mentality of Chinese. 

The basic category of modern Chinese translation theories are turn out to the 

category “accuracy” which is also the moral rule of translation activities. It went up 

as the standard of traditional school and closely connected with the doctrine of 

Confucianism which ran a long domination in China. 

Activity development of translation practice first of all is connected with the 

rapid development of Chinese economy, synthesis of accumulated translation 

experiences, the People’s Republic of China dis-parked to learn experiences and 

theoretical innovations from other countries, and even the process of vast cultivating 

efficient translators doomed the urgency of scientific research on modern translation 

science in China and the development tendency of it. 

The object of modern research is the modern science of translation in China 

and its history of formation. 

The target of research includes the regulations about the ways of primary 

paradigm in modern translation science in China, and finds out the particular 

connection between Chinese actual theoretical propositions on translation and 

Western translation theories. 

The main difference of Chinese theory of translation from Western science of 

translation is in the fact that the first one gives preferences to the functionality and 

standardization of translation and practical points study, while the second one uses 

the deductive method in researches, putting emphasis on complete concepts and 

models of translation developing. 

There is the main difference in the research decision procedure of translation 

problems: Chinese scientists prefer to deduce norms and rules from the translation 

practice while Western scientists use new conceptual achievements of other related 

sciences for the benefits of the theory and practice of translation. 

There is a growing desire of China to be the first in the science of translation. 

Such promotion can be achieved on the basis of the convergence of Chinese 



traditions and borrowed foreign experience with the aim of highly developed theory 

of translation with national specifity creation. 

Jin Di, who lectured on translation theory and practice at Nankai University 

and the Foreign Languages Institute of Tianjin for many years, coauthored with 

Eugene Nida the popular On Translation (1984) introducing to the Chinese translation 

community his “dynamic equivalence” translation with reference to English and 

Chinese. Jin Di, taking consideration of the history of translation in China and 

applying his linguistic expertise and his research on translation theory, concluded that 

“dynamic equivalence” translation, which is based on the comparison of reader 

response to the source text and the target text, is applicable in China. 

Those essays will no doubt become the main components of Chinese technical 

translation theory. It’s observed that the development tendency of translation in China 

is to enter into the international science field. Such promotion could be achieved on 

the basis of centralizing the Chinese traditions and the exotic experiences, with the 

purposes of establishing well-development translation theories which combined with 

national characteristics. 
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Аннотация. Статья посвящена наиболее частым ошибкам при 

письменном переводе с русского языка на английский и их исправлению. В 

статье дается классификация ошибок и наглядные примеры из меню реального 

ресторана. 
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Abstract.The article is devoted to the most frequent mistakes in translation 

from Russian into English and their correction. In the article classification of 

mistakes and bright examples from a menu of real restaurant are given. 

Key words: translation mistake, source language, target language, menu, lack 

of experience, standards of language, structure of sentence, causes of mistake. 

 

На сегодняшний момент, каждое уважающее себя заведение 

общественного питания, будь то ресторан, кафе, бистро, кофейня или пиццерия, 

старается составить свое меню следующим образом: меню пишут на родном 

языке (в нашем случае на русском), где каждое блюдо обязательно имеет свое 

название и описание (что из чего состоит, чем заправляется, с чем подается и 

количество калорий (не всегда)), и под вариантом оригинала дается перевод на 

иностранном языке (в нашем случае на английском). Но кто же осуществляет 

грамотный перевод? Возможно это работа составителя меню, при условии, что 

он владеет языком перевода, возможно, что заказ на перевод меню получает 

профессиональный переводчик, либо заказ делают в бюро переводов. Но 

иногда, как можно будет заметить чуть дальше, руководство ресторана 

пренебрегает услугами профессиональных переводчиков. Мы, конечно же, 

можем понять это, ведь экономия никогда не бывает лишней, но какой 

становится репутация ресторана? Как отмечает А.Ю. Ивлева, грамотный 

перевод способствует наиболее полному проникновению в суть оригинала [2].  

В данной статье мы рассматриваем переводческие ошибки на примере 

меню реального ресторана, классифицируем их, исправляем или даем более 

подходящий вариант перевода. Фрагменты меню вы можете видеть в статье. 

Лексика, связанная с кулинарией, имеет некоторые черты, позволяющие 

рассматривать ее как терминологическую. Анализ перевода терминов 

осуществлялся многими теоретиками и практиками перевода [1]. Рассмотрим 

подробнее причины ошибок переводчиков, осуществляющих письменный 



перевод с русского языка на  английский (в нашем случае): 

Многозначность английских слов. 

Одной из наиболее характерных особенностей английского языка 

является его полисемичность (многозначность). Многие слова в нем имеют 

несколько лексических значений, а, значит, и употребляться они могут в 

совершенно разных ситуациях. Отсюда и возникает немалое количество 

переводческих огрехов, основанных на многозначности слов английского языка. 

«Русификация» иностранного текста. 

Часто переводчик, не зная конструкций предложений, делает перевод на 

русский лад. (Например: предложение« когда я был на первом курсе» 

переводчик переводит как «when I was at first course», хотя англоязычный 

вариант был бы «when I was a freshman».Также это можно назвать подстрочным 

переводом). 

Непонимание тематики переводимого текста.  

Бывает и так, что переводчик просто-напросто не разбирается в той 

тематической области, материалы из которой он взялся переводить. Из-за этого 

непонимания искажается смысл текста. 

Недостаток знаний в области  культурно-исторических традиций страны. 

Нередко мешает переводчикам и предпринимателям обыкновенное 

незнание культурно-исторических традиций страны, для жителей которой они 

«создают» перевод. 

Неопытность переводчика. 

Психологическая неуверенность и страх сделать ошибку мешают 

переводчику сосредоточиться на переводе и вникнуть в смысл. Именно по этой 

причине переводчики совершают множество ошибок. 

Теперь, когда мы рассмотрели причины ошибок, мы можем рассмотреть и 

сам предмет нашей критики. Итак, начнем. 

Рассмотрим первый фрагмент меню: 

№ 1. 

Солянка сборная мясная — Meat hodgepodge ‘Solyanka’ 

Солянка – исконно русское блюдо, поэтому слово «hodgepodge» не 

передаст всю суть блюда, поэтому целесообразнее будет транслитирировать 

слово солянка (solyanka) и добавить небольшое описание о том, что это русское 

блюдо русской кухни, чтобы иностранный гость понял причину такого 

названия. Данная ошибка совершена по причине недостатка знаний 

переводчика в области  культурно-исторических традиций страны, описанной в 

пункте №4. 

Ошибка №2. 

Крем-суп из белых грибов — Cream soup of mushrooms (ceps) 

Здесь мы видим причину ошибки, которая описана в пункте №2. 

Переводчик, не зная как сконструировать название, прибегает в «русификации» 

и переводит предлог «из» как «оf». Данную ошибку мы исправим тем, что 

избавимся от «из» и переведем название по нормам английского языка, где, как 

нам известно, сокращается до минимума количество предлогов. В результате 

получим «mushroom cream soup» Также, ошибкой является употребление  слова 



«ceps». В кулинарном контексте «белые грибы» следует перевести как «porcini 

mushrooms». 

№3 

Салат из телячьего языка – Salad of veal tonger 

Горячие блюда из мяса и птицы- Hot dishes of meat and poltry 

В примерах №3 та же ошибка, но плюс ошибка орфографическая в слове 

«tongue», которое написали как «tonger». Орфографическая ошибка исправлена, 

теперь ошибка «русификации». Получаем «veal tongue salad». 

В примере №3 опять исправим орфографическую ошибку: «poultry» 

вместо «poltry». Интересующую нас ошибку в переводе исправим знакомым 

способом избавления от предлога:«Hot meat and poultry dishes». 

Следующая ошибка №4: 

Семга по-итальянски - Salmon by Italy 

Здесь мы видим «Salmon by Italy», что можно было бы перевести лишь 

как «Семга, приготовленная Италией», ибо «by» указывает нам на лицо, которое 

совершает какое-либо действие. Изучив меню иностранных ресторанов, мы 

сможем исправить данную ошибку. Получим «Italian salmon». Причина 

оплошности переводчика описана в пункте №3 (Непонимание тематики 

переводимого текста). 

№ 5. 

В нижеприведенном фрагменте сразу 3 ошибки: 

Креветки «Гамбас» - тигровые креветки тушенные в сливочно-чесночном 

соусе -  Shrimps Gambas – Shrimps boiled in beer with lemon 

5. Конечно, ошибка не очень большая, но тем не менее, она есть.  

К слову «Shrimps» (креветки) необходимо добавить tiger, чтобы клиент 

ресторана сходу понял, что это не просто креветки, а именно тигровые 

креветки, тем более, что в кулинарном контексте тигровые креветки будут 

звучать как «tiger shrimps». Слово «shrimps» может означать и мелкие креветки 

и просто креветки, поэтому необходима конкретизация в самом названии. 

Причина этой ошибки кроется в пункте №1 (многозначность английских слов). 

6. Слово «boiled» никак не может означать «тушеный». Слову «тушеный» 

на английском языке соответствует слово «stewed». 

7. «In beer» означает «в пиве». Как видим из отрывка, то в оригинале мы 

имеем «в сливочно-чесночном соусе», что мы переведем как «in creamy-garlic 

sauce». 

В итоге у нас получился вариант «tiger shrimps stewed in creamy-garlic 

sauce». Слово «stewed» мы можем опустить и получим «tiger shrimps in creamy-

garlic sauce». 

№ 5 

Малосольные огурцы — Freshly-salted cucumbers 

Общепринятый вариант «малосольных огурцов» звучит как «Pickled 

cucumbers». 

№ 6 

Свежевыжатые соки – fresh juices: 

Ананасовый - pineapple 



Яблочный - apple 

Грушевый – pear и т.д 

Ошибка здесь состоит в отсутствии конкретизации. Мы видим меню, в 

котором представлены свежевыжатые соки. Мы понимаем, что имеется ввиду 

сок, но в переводе, который дан слово «juice» добавить необходимо, т.к 

получается, что написаны лишь названия фруктов. 

№ 7 

К мороженному – for ice cream:  

Соус клубничный – strawberry sauce 

Соус карамельный – caramel sauce 

Соус шоколадный – chocolate sauce 

Обычно, к мороженому добавляют сироп, иногда его называют соусом, но 

если в русском языку слово «соус» еще можно употребить, но в английском 

языке существует специальное слово «flavor». О причине ошибки вы можете 

прочесть в пункте № 1 (Многозначность английских слов). Также вы можете 

увидеть наличие грамматической ошибки в заголовке. Слово «мороженое» 

пишется с одной буквой “н”. 

№8 

Некоторые страницы меню и вовсе остались без перевода, что тоже 

является ошибкой, т.к. если идет перевод всех названий, то должно быть 

переведено все. «Прогалы» в переводе будут «бросаться в глаза» клиенту. 

Опираясь на данные примеры ошибок, мы можем сказать, что переводчик 

неопытен, но возможно и такое, что услугами переводчика и вовсе пренебрегли. 

Во-вторых, большое количество ошибок говорит об отсутствии фоновых знаний 

переводчика, или о неумении находить и использовать информацию, ведь без 

фоновых знаний смысл может исказиться. В-третьих, по элементарным 

ошибкам можно догадаться, что переводчик, или лицо, выполняющее работу, 

недолжным образом выполнил свою задачу.  

Чтобы исправить данную ситуацию, необходимо: 

 Больше практиковаться в письменном переводе (желательно 

консультируясь со специалистом в области переводоведения).  

 При переводе опираться не только на свои знания, а искать фоновую 

информацию в различных источниках, чтобы правильно передать смысл 

переводимого текста. 

 Необходимо осознать, что слова в английском языке многозначны. 

Одно слово может иметь совсем разные значения, поэтому нужно подбирать 

значение исходя из контекста. 

 Контекст – большая подсказка переводчику. Из контекста можно 

понять, какое слово из какой сферы нужно употребить. 

 Нужно помнить, что структуры высказывания в языках совершенно 

разные, поэтому не стоит, по возможности, применять метод подстрочного 

перевода. 

Работа переводчика на первых взгляд очень проста: прочитать 

предложения на переводимом языке, посмотреть незнакомые слова в словаре и 



перевести. Но кто из переводчиков не задавался вопросом « А как это будет 

звучать?», «Поймет ли меня собеседник?». Именно этими вопросами должен 

руководствоваться переводчик при переводе любого текста, об этом не следует 

забыть.  
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Аннотация. Статья посвящена гендерному фактору и его роли в 

рекламных текстах. В рамках вербальной и невербальной коммуникации 

представлены основные гендерные стереотипы, используемые в 

конструировании рекламного дискурса. На основе анализа приведённых данных 

доказывается важность стереотипного общественного мышления в развитии 

рекламной деятельности. 

Ключевые слова: английский язык, гендер, стереотип, 

социолингвистика, рекламный дискурс, вербальная коммуникация, 

невербальная коммуникация.  
 

GENDER FACTOR IN ADVERTISING TEXTS 

 

Abstract. The article is dedicated to gender factor and its role in advertising 

texts. There are the main gender stereotypes, which are used in advertising discourse 

constructing, within the bounds of verbal and non-verbal communication. By 

analyzing the data provided the importance of stereotyped social thinking in the 

development of advertising activity is proved.  

Keywords: English, gender, stereotype, sociolinguistics, advertising discourse, 

verbal communication, non-verbal communication. 

 

Научное оформление понятия «гендер» в XX веке стало причиной 

появления масштабных исследований в данном направлении. По сей день 

проблематика гендерного фактора остаётся актуальной: она занимает важное 

место как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Гендер – это 

ёмкий, многокомпонентный феномен, присутствие которого возможно 

проследить во всех сферах жизни общества, в различных науках, что отчасти 

можно объяснить общенаучной тенденцией к антропоцентризму. Роль гендера в 

лингвистике особенно серьёзна: практически ни один тип дискурса не лишён 

влияния со стороны гендерного фактора. Именно поэтому на сегодняшний день 

существует такое многообразие различных исследований, порождающих новые 

гипотезы и теории. В результате формируются целые направления изучения 

гендера, которые, несмотря на разные цели, задачи, лингвистические аспекты, 

дополняют друг друга и, сосуществуя, складываются в единую органичную 

систему. Одним из таких направлений является социолингвистика – научная 

дисциплина, возникшая в результате симбиоза социологии, социальной 

психологии, языкознания и этнографии. Данная наука исследует 

непосредственно социальную природу языка и живую разговорную речь. 

Изучая речевое поведение представителей обоих полов, социолингвистика, 

работает с гендерным фактором как с одним из ведущих социопараметров речи, 



расширяя стандартизированные представления о языковой вариативности. 

Конечно, в рамках социолингвистики гендерные исследования также 

проводятся по различным направлениям, но одним из наиболее интересных 

представляется реклама и СМИ. 

Дискурсы массовой коммуникации оказывают серьёзное влияние на 

общественное сознание. Используя определённые лингвистические и 

экстралингвистические факторы, реклама приобретает ярко выраженную 

прагматическую ориентацию. Поскольку рекламная аудитория делится на 

мужскую и женскую, отбор языковых приёмов и средств для данного типа 

дискурса может строиться ориентировано на особенности гендерного фактора. 

Стоит отметить, что подобная спецификация имеет место и в газетно-

журнальной публицистике [1, с. 95-101]. В связи с этим существует 4 основных 

подхода к построению рекламных текстов: 

 нейтрализация гендерного влияния; 

 применение воздействия гендерных стереотипов; 

 разделение целевого назначения по воздействию соответственно на 

мужское и женское; 

 раскрытие когнитивных особенностей текста с позиции гендера [6, 

с. 35]. 

Первый подход заключается в попытке уйти от непропорциональности 

социокультурных ролей и представлений о них относительно обоих полов в 

различных сферах жизни. Уход от данной асимметрии может просматриваться 

как на вербальном, так и на невербальном уровнях. Второй – демонстрирует 

стереотипизированные ситуации и стереотипизированное поведение героев в 

них. Третий работает более целенаправленно, воздействуя либо на мужскую, 

либо на женскую аудиторию. В данной ситуации, рекламируя товар/услугу, 

производитель пытается достичь главной цели – вызвать у потенциального 

потребителя ощущение необходимости, внушить мысль, что только с данным 

продуктом он сможет решить какую-то проблему, выглядеть более статусно, 

добиться успеха, внимания со стороны противоположного пола и т.п. В 

определённой мере внимание здесь акцентируется на том, что на самом деле 

нельзя приобрести за деньги, но с помощью удачной игры слов этот момент 

ускользает из внимания покупателя. Четвёртый – наиболее сложный, в связи с 

чем и наименее хорошо изученный, где необходим предварительный анализ 

чтения, восприятия языковых средств и способов подачи информации 

мужчинами и женщинами, поскольку без представления о бессознательных 

ментальных процессах можно ошибиться в просчёте последующего поведения 

потребителя. 

Конечно, основное предназначение рекламы – наилучшим, 

эффективнейшим образом представить информацию о товаре или услуге, но 

происходит это, как правило, в контексте конкретных ситуаций, связанных с 

определённым типом общественных отношений, в том числе и межличностных. 

Реклама на примере отдельных образов даёт общее представление об 

устройстве общества, о господствующих в нём стереотипах, о месте в нём 

мужчин и женщин и взаимоотношениях между ними. С продажей товара, на 



самом деле, продаётся и определённая версия социально-гендерного мира: 

потребителю показывают, чего ожидает от него окружение в ситуации, 

подобной той, что представлена в рекламе, и, соответственно, «подсказывают» 

вариант поведения потребителя в данной ситуации с опорой на рекламируемый 

товар. Таким образом, в контексте рекламы существует два дискурса: один 

(внешний) – презентующий товар и второй (внутренний/скрытый) – 

презентующий социально-гендерную модель. Именно об этой «двоичности» 

говорил М.Фуко [3, с. 147]. Первичный дискурс в чистом виде – это лишь факт, 

картинка, он не способен заинтересовать потребителя, если у последнего нет 

нужды в предлагаемом товаре. Все надежды, на самом деле, возлагаются на 

вторичный дискурс, на нём сконцентрирована основная подсознательная 

нагрузка, именно он запускает работу смысловых процессов и ассоциативных 

рядов.  

О роли гендерных стереотипов в рекламе говорится в работах как 

отечественных, так и зарубежных учёных, например, С.П. Ермакович, И.В. 

Грошевой, Е.А. Бабенковой, Е.Е. Анисимовой, Р. Бенетта, Э. Гофмана и др. 

Такие исследования очень важны, поскольку с их помощью можно не только 

определить особенности представлений о гендерных ролях в социуме, но и, 

выявив устоявшиеся образы, изменять их нужным образом, порождать новые. 

Так, например, Американский Институт мотивационного анализа выделил 

целый ряд стереотипных женских ролей наиболее ярких и узнаваемых для 

общественного сознания. Оказалось, что все они так или иначе связаны с 

представлением о женщине как о хранительнице домашнего очага, тепла и уюта 

[7, с. 168]. Данный образ можно считать удачным, поскольку он оказывает 

воздействие на самые сокровенные чувства, находящиеся в глубине 

человеческой души, запуская процесс бессознательной ассоциативной линии с 

детством, с беспечностью, «когда деревья были большими, трава зеленее» и т.п. 

Погрузив потребителя в нужную атмосферу, вызвав ностальгию, можно легко 

презентовать свой товар, под предлогом того, что с помощью данного продукта 

станет возможным повернуть время вспять. А отечественные независимые 

эксперты, проанализировав уже национальный рынок, пришли к выводу, что к 

вышеописанному образу, в лучшем случае, добавляется ещё один – образ 

девушки с внешностью топ-модели [2, с. 71-77]. 

Подобные результаты наводят на мысль о том, что сила эмоционального 

воздействия рекламы на адресата – это самая главная составляющая её успеха, 

особенно, при работе с женской аудиторией. Получается, что невербальных 

средств коммуникации вполне достаточно для успеха продукта, о чём говорит 

А.Н. Назайкин: «Основная часть рекламного сообщения отводится не под текст 

с аргументами, а под визуальные элементы с минимумом поясняющего текста 

или вообще с одним слоганом и указанием производителя или продавца товара» 

[5, с. 35]. В.А. Лабунская же говорит, что невербальной коммуникации под силу 

целиком заменить текст, взяв на себя функции языковых знаков.  

На самом деле это не совсем так, даже, пожалуй, совсем не так. 

Эмоциональное воздействие, безусловно, важно, но пути его оказания могут 

быть различными. Нельзя пренебрегать одним за счёт другого. Каждый по-



своему силён, а при совместном применении они способны быстрее достичь 

нужного результата. Вербальное описание свойств и качеств предлагаемого 

товара в рекламе способно по-настоящему заинтересовать адресата. Язык – это 

главный инструмент рекламщиков, и от того, насколько искусно они им 

владеют, во многом будет зависеть судьба рекламируемого продукта. 

Рекламируя что бы то ни было вербально, можно задействовать интонацию, 

удачно зарифмовав текст или переложив его на незамысловатую мелодию, 

можно добиться того, что он надолго останется в памяти адресата даже без его 

желания. Ещё одним несомненным преимуществом является использование 

такой рекламы на радио, где картинка отсутствует, или же если адресат не 

может увидеть на телеэкране изображение по какой-то причине, но может 

услышать рекламный текст, это уже может возыметь должное влияние. 

Если говорить о женской аудитории, то следуя стереотипным 

фемининным образам, можно представить следующий набор компонентов, 

которые, сочетаясь друг с другом в коротком ролике, на стэнде или журнальном 

развороте, способны привлечь внимание любой женщины: 

1. научный факт, результат исследования любой крупной/известной 

научной организации, или же просто достаточно авторитетное мнение, 

которому можно поверить без уточнения этой информации; 

2. использование научной терминологии, названий веществ, основных 

компонентов; 

3. натуральность компонентов; 

4. описание товара/услуги на основе тактильных, зрительных или 

вкусовых ощущений; 

5. заверение в качестве товара, желательно, на основе специальных 

лабораторных испытаний или же непосредственно практического применения; 

6. демонстрация результата; 

7. норма стабильности результата; 

8. стимулирующие фразы (например, о возврате денег за несовпадение 

ожиданий с реальными результатами); 

9. сведения об акциях или специальных предложениях. 

Конечно, включать все пункты в структуру рекламного текста 

необязательно. Рассмотрим текст рекламного ролика бальзама для губ компании 

Maybelline: 

«Did you know: your lips have two times thinner skin that your face? So, this 

summer protect your lips from the sun with Maybelline New York’s Babylips – the 

ultra moisturizing lip balm with 12 hour moisture and SPF 20. Can anyone protect 

your lips better? Maybelline New York’s Babylips with SPF 20. My secret – my 

Maybelline». 

В 16-секундном ролике было использовано 5 пунктов из 9 

вышеперечисленных. В самом начале в вопросе фигурирует факт, который 

произносится с характерной тревожной интонацией, описывается структура 

бальзама, упоминается длительность воздействия, использовано название 

специального защитного вещества. О натуральности потребитель может легко 

догадаться сам, ведь в названии кроется «волшебное» слово «baby», а, как 



известно, качество и натуральность продукции, предназначенной для детей, 

выше, чем для взрослых. Сверх стандартного набора вербальных рекламных 

помощников можно увидеть присутствие риторического вопроса, 

дополнительного, объективно не требующегося, ответа на этот вопрос и эхо-

фразы для лучшего запоминания марки рекламируемой продукции. 

Для мужчин рекламный набор выглядит следующим образом: 

1. построение текста от первого лица; 

2. отсылка не к «неизвестным» экспертам, как в женском варианте, а к 

лично «проверенным», надёжным источникам; 

3. прагматические цели и установки; 

4. две крайности: либо наличие трудности, препятствия на пути 

достижения цели, либо быстрый, лёгкий успех; 

5. фигурирование значения силы, характера, силы воли; 

6. социальный статус; 

7. прямое или косвенное убеждение мужчины в собственной 

неотразимости и уникальности; 

8. лаконичность фраз и высказываний, возможна отвлечённость 

объекта рекламы от текста; 

9. мотивационные фразы; 

10. литературный антропоморфизм. 

Рассмотрим текст рекламного ролика автомобилей BMW 5 series: 

«You never lived this day before, and you never will again. Realized timing is 

key, my father once said: “Doesn’t matter what you do in live. Just be the best at it. 

Have a clear vision. Always keep moving. And don’t ever be afraid of hard work. 

And one more thing: success isn’t handed to us. It’s earned». 

В 45-секундном ролике в той или иной мере присутствуют практически 

все вышеизложенные компоненты. Данная реклама – яркий пример 

отвлечённости от рекламируемого товара, это тот удивительный случай, когда 

потребитель, не получая конкретной информации, получает нужный настрой, 

проникается нужным состоянием. Явно улавливается мысль: всего лишь 

посмотрев такую рекламу с утра, можно обрести необходимый настрой на весь 

день. Трудно представить, насколько же эффективнее будет результат после 

покупки рекламируемого товара. 

Сравнивая приведённые примеры, можно увидеть яркое вербальное 

воплощение гендерного фактора в рекламе, ориентированной на мужскую и 

женскую аудитории. Представленные образы отчётливо контрастируют, 

иллюстрируя две абсолютно разные модели. В данном случае, были 

использованы стандартные фемининные и маскулинные образные стереотипы. 

Не стоит думать, что их использование зависит исключительно от создателя 

рекламы – во многих странах оно регламентируется законодательно. Например, 

в первом разделе Закона о маркетинге Норвегии говорится о соблюдении 

принципов равноправия полов. В США есть даже Национальный совет по 

наблюдению за рекламной деятельностью, где наряду с другими вопросами 

также тщательно следят за гендерной справедливостью. В ЕС действует 

резолюция «Об образе женщины в рекламе и средствах массовой информации», 



главная цель которой – запрет дискриминации и использование более 

реалистичных женских и мужских образов [4, с. 205]. Такой серьёзный 

юридический подход к вопросу о гендере в рекламе говорит о позитивной 

тенденции в развитии гендерно справедливого общества.  
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Аннотация. История развития английского языка охватывает огромный 

период с V века по настоящее время. Язык развивался, расширял свою 

географию и сферы употребления, что в первую очередь обусловлено 

положением стран, в которых английский язык является государственным. Все 

это привело к тому, что в настоящее время английский язык является языком 

мирового общения, который представляет собой Lingua Franca. 
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Несмотря на то, что в средневековой Европе самым распространённым 

языком была латынь, существовал также язык, который использовался в среде 

купцов и моряков. Данный язык представлял собой некую комбинацию, 

возникшую на основе итальянского, провансальского и французского языков. 

Данный язык получил название «lingua franca» [7]. Уникальность данного 

языкового явления состояла в том, что в его лексическом составе нашли 

широкое отражение испанский, греческий, арабский и турецкий языки, что в 

результате позволило ему стать средством коммуникации, с одной стороны, 

среди европейского населения, а с другой – между населением арабских стран и 

Турции. В настоящее время этот термин носит социолингвистический характер 

и чаще всего используется для обозначения английского языка как средства 

межэтнического общения.  

Однако английский язык прошел долгий путь становления, начиная от 

древнеанглийского периода (V-VII вв.) по настоящее время. Перед тем как стать 

языком международного общения, английский язык претерпел множество 

изменений, как в самой структуре языка, так и в плане геополитического 

фактора.  



Английский язык относится к западногерманской группе языков, который 

произошел из англо-фризского диалекта и был принесен германскими 

завоевателями на земли Британии в середине V века. На территории семи 

королевств, основанных германцами, образовалось четыре диалекта: 

нортумбрийский, мерсийский, уэссекский и кентский. Наиболее важное 

значение приобрел уэссекский диалект благодаря экономическому и 

политическому влиянию одноименного королевства.  

В результате Нормандского нашествия в XI в. и притока в страну 

носителей нормандского диалекта французского языка, английский язык 

претерпевает существенные изменения лексического состава языка. Однако, по 

мере возрастающей ассимиляции нормандского населения, английский язык 

проникает в те слои общества, в которых раньше говорили на французском и, 

начиная с XIII века происходит постепенное расширение сферы употребления 

английского языка [8, с. 37]. 

XV век стал периодом крупных изменений в государственном устройстве 

власти. Абсолютизм, установленный династией Тюдоров (Война Красной и 

Белой Розы – 1455-1485гг.) способствовал централизации как государственных 

учреждений, так и других областей, в том числе, отделение государственного 

языка от диалектов. Установление государственного языка стало одной из 

предпосылок к появлению книгопечатания [8, с. 47]. 

Примерно в это же время начинается распространение языка за пределы 

Англии. Особым витком в расширении границ употребления английского языка 

является период колонизации Северной Америки. Первые носители языка 

появились на континенте в начале XVII века, и в это же время была 

сформирована первая английская колония под названием «Новая Земля» (New 

England). В связи с тем, что в Америку эмигрировали представители разных 

национальностей (англичане, немцы, итальянцы, представителя 

западнославянских национальностей), существенно изменился гетерогенный 

состав лексики американского варианта английского языка [8, с. 45]. 

В связи с этим, многие исследователи задаются вопросом, и возникает 

много споров относительно того, является ли американский английский 

самостоятельным языком? Если рассматривать данный вопрос с точки зрения 

лингвистических особенностей американского варианта английского языка, то 

лингвисты приводят ряд причин позволяющих признать американский вариант 

английского языка вариантом британского английского языка. Прежде всего, к 

аргументам в пользу данной точки зрения можно отнести тот фактор, что, так 

как колонизация произошла после изобретения книгопечатания, на протяжении 

долгого времени книги, которые читали в Северной Америке, были на 

английском языке; многие колонисты продолжали поддерживать связь с 

Англией, поэтому лексический состав языка был практически одинаковый [15]. 

Однако с другой стороны, после того, как в 1776 году США провозгласила себя 

независимым государством, английский язык стал языком независимой страны, 

и как любая независимая страна, США нуждались в языке, который отражал бы 

национальные особенности и являлся скрепой молодой нации. Но несмотря на 

то, что население Америки было очень разнообразным с точки зрения 



национальностей, которые на ней проживали, английский язык стал языком 

нации, и стал употребляться во всех сферах деятельности [8, с. 39], [1, с. 369]. 

Наряду с колонизацией Северной Америки, англичане проникали в 

Канаду, которая в 1763 году была присоединена к английским владениям. 

Следующим пунктом в расширении зоны английского языка стала Австралия, 

куда англичане устремились в XVIII веке. Так же под властью английской 

короны оказались страны Азии, Африки и Индии. Даже когда 

колонизированные страны получили независимость, английский язык оставался 

ведущим, так как продолжались экономические отношения с Англией, а также 

потому, что язык укоренился на завоеванной территории и местные жители его 

хорошо знали [8, с. 41]. 

Благодаря политике, которую проводила Великобритания, эта страна 

стала самой крупной колониальной державой. Колонии приносили 

Великобритании огромной доход. В начале XX века страна сохраняла 

первенство во многих отраслях. К примеру, в такой промышленной области как 

кораблестроение. Великобритания производила 58% всех судов в мире. Лондон 

занимал положение мирового торгового и финансового центра, английская 

валюта – фунт стерлингов – служила расчетной единицей при осуществлении 

мировых торговых сделок.  

Таким образом, с ростом Великобритании как империи, по мере 

увеличения ее географии, сферы употребления английского языка становятся 

все шире и шире. Однако следующим шагом на пути становления английского 

языка как международного становится усиление экономического и 

политического положения США. На рубеже XIX и XX веков происходят 

важнейшие изменения в экономике и политической жизни США. В результате 

стремительного развития, Соединенные Штаты выдвинулись на первое место в 

капиталистическом мире и удельному весу в мировом капиталистическом 

хозяйстве. По словам исследователей, «Америка перехватила эстафету 

мирового господства у Великобритании» [8, с. 45]. Тогда в стране особенно ярко 

проявляются основные черты и закономерности присущие империализму [9, с. 

270]. Большую роль в становлении Америки сыграла Вторая Мировая Война, 

после которой большинство стран было озабочено восстановлением своих 

империй, в то время как экономика США оказалась наименее поврежденной в 

связи с ее удаленным географическим положением. Данный факт позволил 

стране развиваться во всех направлениях: экономических, политических, 

военных и дипломатических. Особенно Америка преуспела в экономическом 

плане. Товары, производимые в этой стране, были востребованы во всех 

уголках земного шара. Осуществлялись торговые сделки, для составления 

которых нужен был единый язык, которым, естественно, стал английский. [8, с. 

45]. 

Таким образом, благодаря своему темпу развития, английский язык 

постепенно превращается в язык межнационального общения. Прагматические 

факторы, такие как уместность, понятность и интерпретируемость, обусловили 

использование английского языка как международного и национального. В виду 

этого, многие ученые-лингвисты начинают описывать разные формы 



английского языка в зависимости от культуры, родного языка и других 

факторов. Одним из ученых-глобалистов был  Брадж Качру (Braj Kachru), 

который ввел понятие «World Englishes», т.е. мировые варианты английского 

языка [18, с. 27]. В своих исследованиях он рассматривает мировые варианты 

английского языка c точки зрения, во-первых, определения разновидностей 

языка, и во-вторых, влияния социолингвистических факторов на формы и 

использование английского языка в различных регионах мира. Ученый 

разработал теорию концентрических кругов, которая позволяет оценить, в какой 

степени английский язык проник и повлиял на различные языковые системы 

мира. В своей модели Качру размещает страны, которые используют 

английский язык по трем концентрическим кругам: внутреннему, внешнему и 

расширяющемуся. Включением страны в тот или иной круг являются 

исторические факторы формирования языка, соотношение языковой нормы и 

той формы английского языка, которая используется в той стране, а также 

выполняемые коммуникативные функции [18, с. 74]. 

Рассматривая концентрические круги Качру, представляется возможным 

сказать, что если раньше английский язык учили, чтобы читать английскую и 

американскую литературу, общаться с представителями этих стран, то сегодня 

его учат, чтобы общаться со всем миром. Чтобы быть понятым в таких странах, 

как Норвегия, Италия или Франция, совершенно не обязательно изучать 

национальные языки этих государств. Достаточно знать английский язык, 

причем, необязательно в совершенстве. Основной задачей коммуникаторов в 

подобной межкультурной коммуникации «быть понятыми друг другом». [2, с. 

5]. За осуществление данной задачи отвечает такая языковая форма языка как 

Lingua Franca (ELF). Наиболее точное определение языка lingua franca, которое 

в полной мере отражает суть этого понятия, было дано В.А. Чирикбой: «А 

lingua franca (or working language, bridge language, vehicular language) is a 

language systematically used to make communication possible between people not 

sharing a mother tongue, in particular when it is a third language, distinct from both 

mother tongues” [16, с. 31]. 

Несомненно, функция и сфера употребления ELF значительно отличается 

от той языковой формы на основе французского, итальянского и прованских 

языков, которая служила для переговоров арабских шейхов с европейцами. [10]. 

На сегодняшний момент, ELF – это единственный вариант английского языка, 

который используется в глобальном масштабе [3]. Данная форма английского 

языка используется во всех сферах: в бизнесе, туризме, политики, науке. В 

учебных заведениях английский язык также преподается на уровне ELF. По 

словам известного английского лингвиста Д. Кристала, число людей в мире, 

говорящих по-английски, составляет более 1 миллиарда 100 миллионов 

человек, из которых лишь одна четверть признает его своим родным языком [13, 

с. 68]. По другим данным, в настоящее время на английском языке говорят 

свыше 1.3 млрд. человек, и он является родным для около 600 млн. человек. 

Тема английского языка как средства международного общения является 

достаточно популярной темой для изучения, и она представлена во многих 

трудах отечественных и западных лингвистов как самостоятельный аспект, так 



и в качестве источника для исследования различных кросс-дисциплинарных 

лингвистических явлений [14, с. 94]; [5, с. 490]; [4].  

В своей работе А.О. Букарева приводит описание Дж. Джекинс 

следующих параметров ELF: 

• ELF – это упрощенный вариант английского языка; 

• ELF ведет к допущению многих ошибок и отклонению от языковых 

норм; 

• На ELF следует ориентироваться, так как он является единым 

вариантом; 

• ELF предписывается для всех изучающих английский язык и в связи 

с этим лишает человека права выбора [3].  

Использование английского языка как Lingua franca главным образом 

зависит от конкретной ситуации, однако главная функция ELF 

сконцентрирована не на форме высказывания, а на его функции. Иными 

словами, коммуникативная эффективность важнее, чем правильность 

высказывания.  

Однако, возвращаясь к тому, что английский язык является современным 

«лингва франка», важно помнить, что средневековый лингва франка не являлся 

полноправным языком, который был привязан к какой-либо национальности. 

Также лингва франка представлял собой не тот язык, который был бы для кого-

нибудь родным и использовался бы для любых целей и в любых жизненных 

ситуациях. Данный «лингва франка» был неким вспомогательным языком, 

который возник по причине необходимости и использовался фактически 

исключительно для ведения торговых дел между людьми разных 

национальностей. В связи с этим возникает вопрос: если английский язык – 

средство международного общения, не является ли это угрозой многообразию и 

тонкостям самого языка, т.к. такой вариант английского языка значительно 

отличается от его британского или американского варианта? В результате, из-за 

своего «глобального» статуса, английский становится языком учебников, что 

приводит к снижению уровня аутентичности в языке, доминированию 

прагмолингвистического стиля, упрощению (или пиджинизированнию) 

английского языка, «очищенного» от замысловатых слов и трудных для 

понимания грамматических конструкций, а также возрастанию количества 

«сниженной лексики» за счет увеличения доли сленга и просторечий.  

С другой стороны, не является ли это угрозой многообразию 

национальных культур? Тот факт, что англичане все же говорят и понимают этот 

язык, обособил их в отдельную группу, в результате чего большинство англичан 

не считают необходимым учить какой-либо европейский язык. И если в книге 

«Английский язык как глобальный» Кристал, подчеркивает, что для 

«Глобальной деревни» – Земли – требуется «глобальный язык», то уже в работе 

«Смерть языков» он пишет о стремительном процессе, когда в среднем каждые 

две недели на земле умирает какой-то язык [11], [12]. По его прогнозам, эта 

цифра скоро достигнет очень значительных размеров. Кроме того, нельзя не 

упомянуть и о психологическом барьере, который, по словам Клода Пирона, 

создаёт английский язык для представителей различных национальностей, в то 



время как для англо-американцев, чувствующих себя на переговорах 

максимально комфортно, практически непостижимо то чувство страха, которое 

могут испытывать их собеседники, поскольку сосредоточенность на том, как 

сказать, а не на предмете разговора, значительно затрудняет общение [6]. 

Таким образом, современный английский язык в качестве языка 

международного общения не только испытывает интенсивное воздействие, но и 

сам влияет на другие языки, в том числе и за счет культурного влияния. 

Существование «глобальной англо-американской культуры» и её экспансия за 

пределы «родных» государств способствует формированию единой модели 

культурно-языкового единства вместо развития идей многообразия и 

равноправия культур. И если мы не осознаем, насколько взаимосвязаны 

изучение иностранного языка и постижение картины мира его носителей, мы 

рискуем воспринимать мир под англо-американским углом зрения.  

Таким образом, современный английский язык как язык международного 

общения не только испытывает сильное воздействие, но и сам воздействует на 

другие языки, в том числе благодаря культурному влиянию. Исследования в 

данной области представляются актуальными в связи с глобализацией в 

современном мире. Благодаря событиям, которые происходили на протяжении 

многих столетий, сегодня английский язык является языком международного 

общения. Посредством английского языка мы имеем возможность знакомиться 

с культурами других народов, следовательно, английский язык на современном 

этапе принадлежит не только носителям языка, но и тем, для кого он является 

вторым и иностранным языком. Однако все большую популярность набирает и 

такая точка зрения, что существование «глобальной англо-американской 

культуры» и ее экспансия за пределы «коренных» государств (которых Качру 

относит к внутреннему кругу) способствует формированию единой модели 

культурного и языкового единства вместо развития идей многообразия и 

равноправия культур, что создает однобокое понимание языковой картины мира 

сквозь англо-американскую точку зрения. 
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Аннотация. Процесс стремительного распространения английского языка 

по всему миру в связи с развитием информационных технологий, усилением 

политических и экономических факторов таких стран, как Великобритания 

США, привел к приобретению английским статуса языка международного 
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Abstract. The rapid spread of English throughout the world due to the 
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language of international communication, as well as to the changes of linguistic 

norms and the appearance of new national variants. 
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Конец XX – начало XXI века ознаменованы стремительным 

распространением английского языка по всему миру на фоне развития 

информационных технологий, усилением политических и экономических 

факторов влияния таких стран, как Великобритания и США. В отличие от таких 

широко-распространенных языков, как китайский, испанский и арабский, 

английский язык доминирует не на каком-то определенном континенте, а 

повсеместно. В связи с этим английский занимает лидирующую позицию среди 

языков, претендующих на роль лингва франки в современном мире.  

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю Виноградова, 

лингва франка (от итал. lingua franca – франкский язык) представляет собой 

функциональный тип языка, являющийся инструментом межэтнического 

общения в определенных сферах социальных контактов. Изначально термином 

«лингва франка» обозначался конкретный язык, точнее форма языка, 

появившаяся в средние века в районе Средиземноморья в Леванте и 

представляющая собой смешение итальянской, французской и провансальской 

лексики. Лингва франка того времени преимущественно служил языковым 

средством торговли между арабами и европейцами, которых в Леванте 

называли франками, и в честь которых язык и получил свое название. В 

дальнейшем, как отмечает Виноградов, роль лингва франки возросла во время 



крестовых походов, и язык обогатился лексикой греческого, испанского, 

турецкого и других языков [3, с. 267]. 

Стоит отметить, что на разных исторических этапах и на разных 

территориях роль лингва франки выполняли разные международные языки. 

Так, международным языком античности являлся древнегреческий [9, с. 10]. 

Затем, долгое время доминирующим языком Средиземноморья и западной 

Европы являлась латынь, использовавшаяся во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Во времена Арабского халифата на огромнейшей 

территории – от Индии на востоке и до Португалии на западе – аналогичную 

функцию выполнял арабский язык. Позднее, начиная с эпохи Просвещения 

(XVIII век) французский язык стал господствующим языком в Европе. В XIX 

веке, благодаря выдающейся деятельности немецких ученых, большое значение 

приобрел немецкий язык. Но ни один из вышеупомянутых языков не имел 

такого широкого распространения и влияния во всем мире, как английский. 

Тема английского языка как средства международного общения является 

достаточно популярной темой для изучения, и она представлена во многих 

трудах как самостоятельная область академического и исследовательского 

интереса, так и в качестве источника для исследования различных кросс-

дисциплинарных лингвистических явлений [8, с. 94]; [2с. 490]; [1]. 

В настоящее время все большую популярность приобретает концепция 

глобальной деревни (Global village) Маршалла Маклюэна [6]. Маклюэн 

описывает мир, в котором, благодаря развитию коммуникационных систем, 

люди, находящиеся в разных концах света, взаимодействуют так, как если бы 

они жили в одной деревне. В конце XX века, развитие информационных 

технологий, и, в первую очередь, появление интернета, превратило наш мир в 

глобальную деревню, родным языком которой стал английский. 

Но почему именно английский получил статус международного языка в 

современном мире? Так, отвечая на данный вопрос, известный британский 

лингвист Дэвид Кристал выделяет два главных фактора: рост британского 

влияния в колониях и превращение США в супердержаву, занимающую 

лидирующие позиции в мировом экономическом, технологическом и 

культурном пространстве, оказывающую влияние на весь остальной мир [4, с. 

92]. 

Однако рассматривать процесс глобализации английского языка в 

одностороннем порядке было бы несправедливо. В связи с тем, что на данный 

момент количество людей, говорящих на английском в качестве лингва франки, 

в три раза превышает количество «носителей языка», процесс глобализации 

предполагает не только распространение английского и, прежде всего, 

американской культуры по всему миру, но также и изменения в самом 

английском языке под влиянием других культур. По словам Д. Кристала, число 

людей в мире, говорящих по-английски, составляет более 1 миллиарда 100 

миллионов человек, из которых лишь одна четверть признает его своим родным 

языком [5]. 

В результате подобных лингвистических процессов, появились новые 

варианты английского языка, получившие название World Englishes. Впервые 



данный термин был упомянут Браджом Качру в 1985 году. Согласно Качру, 

английский  язык подвергся «нативизации» в Индии, Сингапуре, Нигерии и 

других странах. В узком смысле, термин World Englishes означает новые 

национальные варианты английского в тех странах, в которых английский не 

является родным языком. Наряду с данным термином равнозначно 

используются такие термины, как «nativised English», «indigenised Engish», 

«institutionalised English», а также «New Englishes» [13, с. 10]. В настоящее 

время все вышеупомянутые термины широко используют в своих работах такие 

лингвисты как Элизабет Эрлинг [11, с. 40] и Том Макартур [16]. 

Система распространения английского языка в мире нашла свое 

отражение в парадигме, предложенной Б. Качру (new English paradigm) о трех 

концентрических кругах, к которым относятся страны в зависимости от степени 

их вовлеченности в англоязычную коммуникацию: внутренний (inner circle), 

внешний (outer circle) и «расширяющийся» (expanding circle) [14, с. 137]. 

Внутренний круг представлен странами, в которых английский является 

родным языком: Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. 

Внешний круг в большинстве своем составляют страны пост-колониального 

мира, в которых английский зачастую является вторым государственным 

языком и играет большую роль в социальной, политической и экономической 

жизни общества. Это такие страны, как Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-

Ланка, Южно-Африканская Республика и многие другие. И последний, 

«расширяющийся» круг, представлен странами, изучающими английский в 

качестве иностранного языка (English as a Foreign language – EFL). Это 

государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, В таких странах 

английский язык понимается скорее как средство интеграции в общее 

политическое, экономическое, информационное и образовательное 

пространство.  

Согласно Качру, данная языковая парадигма отражает 3 вида 

взаимодействия с английском языком. Так, первый круг стран представляет тех, 

кто является обладателями и провайдерами норм английского языка. Второй 

круг стран способен только подвергать существующие нормы «нативизации», 

которая, по определению Качру, представляет собой процесс появления 

локальных лингвистических особенностей языка [14, с. 33]. Третий круг стран 

является зависимым от существующих норм и, по мнению Качру, не 

предполагает внесение в них каких-либо изменений. 

С лингвистической точки зрения, как отмечает З.Г. Прошина в своей 

работе «Вариантность английского языка и межкультурная коммуникация», 

«…вопрос о норме, стандарте и модели обучения является одним из самых 

дискутируемых в контактной вариантологии английского языка» [7, с. 246]. И 

хотя основополагающим тезисом теории World Englishes является вопрос о том, 

что все варианты английского языка равноценны, однако это распространяется 

только на социальный статус языка, а не на языковые нормы. Последователи Б. 

Качру определяют три типа вариантов английского языка относительно нормы 

английского языка. К ним относится нормообеспечивающие (norm-providing) 

варианты Внутреннего круга, норморазвивающие (norm-developing) варианты 



Внешнего круга и нормозависимые (norm-dependent) варианты 

Расширяющегося круга. [19, с. 67]. Если варианты Расширяющегося круга по-

прежнему опираются на нормы британского английского языка, как языка 

протипического, а также на нормы американского варианта, как языка, на 

котором говорит наиболее экономически развитая страна в мире, то основная 

проблема касается нормы вариантов Внешнего круга. Как отмечает Прошина 

«Носители локальных вариантов английского языка отказываются от норм 

британского и американского вариантов английского языка и стремятся 

кодифицировать эндонормы собственного варианта через словари, учебники, 

средства массовой информации, художественную литературу на английском 

языке, созданную местными авторами» [7, с. 247]. 

Так, английский лингвист Генри Уиддоусон одним из первых употребил 

термин «правообладание» языком («owenership»), что означает «возможность 

изменения английского языка в соответствии личным целям» [20, с. 379]. 

Уиддоусон считал, что англоговорящие внешнего и расширяющегося кругов не 

пассивно подчиняются существующим нормам, а изменяют структуру и форму 

английского, упрощая принятые нормы, и делая язык более удобным в 

использовании. 

Несмотря на то, что концентрическая парадигма Качру наиболее полно 

описывает распространение различных вариантов английского языка в мире, 

она очень часто подвергается критике со стороны других лингвистов. Так, 

лингвист Кандиа [15, с. 6] критикует терминологию парадигмы, утверждая, что 

использование таких терминов, как «внутренний», «внешний» и 

«расширяющийся» круги, подчеркивает более высокий статус пользователей 

английского в странах, названных странами «внутреннего» круга, по сравнению 

с людьми стран «внешнего» и «расширяющегося» кругов.  

Той же позиции придерживается лингвист Дженнифер Дженкинс [12, с. 

17], полагая, что модель Качру выступает в пользу стандарта и национальных 

вариантов английского языка, не акцентируя при этом внимание на других 

вариантах. 

Лингвист Модиано, критикуя парадигму Качру [17, с. 3], говорит о том, 

что под понятием «носитель языка» Качру понимает индивида, независимо от 

его этнической принадлежности, являющегося гражданином одной из стран 

внутреннего круга, первым (родным) языком которого является английский. 

При этом его речь может весьма отклоняться от норм «стандарта». С другой 

стороны, речь образованного эмигранта стран «расширяющегося» круга может 

значительно в большей степени соответствовать официально принятым нормам 

языка. Но, согласно парадигме Качру, первый из вышеупомянутых формально 

будет находиться на более высокой ступени владения языком по сравнению со 

вторым, «не носителем языка». Исходя из подобных рассуждений, Модиано 

выдвигает идею централизированных кругов, согласно которой акцент будет 

ставиться не на гражданской принадлежности человека к той или иной стране, а 

на его языковых умениях. 

Изначально парадигма Качру была создана для описания двух типов 

распространения английского языка в мире. Первый объяснял процесс 



распространения английского в Австралии, Северной Америке и Новой 

Зеландии, в то время как второй описывал появление английского в британских 

и американских колониях. Из этого следует, что изначально парадигма Качру не 

предполагала присваивание различных статусов всем появившимся 

национальным вариантам английского [14].  

В связи с развитием новых национальных вариантов стран внешнего 

круга, понятие «стандарта» также становится не вполне ясным. До сих пор 

лингвисты не могут прийти к общему мнению, какой из национальных 

вариантов языка определять как «стандарт»: Британский (Br.E.), Американский 

(Am.E.), или же какой-либо другой вариант как внутреннего, так и внешнего 

круга.  

Наиболее острые дебаты по поводу изменения норм и стандарта 

английского языка происходили между Браджом Качру и Рэндольфом Квирком. 

Так, Рэндольф Квирк говорит о том, что варианты английского стран внешнего 

круга являются ничем иным как искаженными вариантами языка, и  

подчеркивает необходимость придерживаться традиционных норм при 

изучении языка в странах как внутреннего, так и внешнего круга. Также Квирк 

отмечает необходимость использования общепринятых норм английского языка 

как в письменной, так и разговорной форме, во избежание разделения языка на 

множество самостоятельных вариантов, недоступных для всеобщего 

понимания, что может привести к утрате английским статуса языка 

международного общения [18, с. 21]. 

В противовес Квирку, Б. Качру утверждает, что подобные отклонения от 

норм в форме разговорного языка незначительны в контексте 

социолингвистической реальности, в которой страны внешнего круга 

используют английский. Однако он не относит подобное утверждение к 

использованию английского в странах расширяющегося круга. Качру убежден, 

что признание вариативности норм английского языка не приведет к 

недопониманию между  пользователями языка, проживающими в разных 

странах [13, с. 11]. 

Соглашаясь с точкой зрения Качру, лингвист Д’Соуза рассматривает 

Индийский вариант английского языка. Д’Соуза говорит о том, что английский 

появился в Индии еще в середине XVIII века, став языком правительства, науки 

и средневековых университетов, приходя к заключению, что «новизна» 

индийского варианта английского по сравнению, к примеру, с американским,  

является мифом [10, с. 93]. 

Итак, независимо от того, на какие нормы стандарта опираются 

пользователи английского языка, современные интеграционные процессы 

позволяют осуществлять англоязычную коммуникацию во всех сферах 

общественной жизни между коммуникантами всех стран. Таким образом, в 

настоящее время английский выступает в качестве «лингва франки», т. е. 

инструмента общения между людьми разных наций во всем мире. 

К бесспорным достоинствам английского языка в качестве языка 

международного общения можно отнести относительную простоту английской 

грамматики по отношению к структурам многих других языков, а также 



создание ситуации всемирного языкового понимания.  

С другой стороны, столь широкое распространение английского в 

современном мире создает языковое неравенство. В наиболее выгодном 

положении находятся коренные носители английского языка, т.е. люди, 

рожденные и проживающие на территории тех государств, где официальным 

языком является английский. Как правило, таким людям нет необходимости 

учить какие-либо иностранные языки. Остальные же буквально вынуждены 

овладевать господствующим в мире языком. 

Но нельзя не учитывать тот факт, что изучение английского в не 

англоговорящих странах порождает изменения в структуре языка. Появление 

множества локальных особенностей английского переходит в создание новых 

национальных вариантов, которые основываются на базе 

общеупотребительного английского, подвергаемого адаптации к местной 

грамматике и особенностям произношения. 

В связи с обширной диверсификацией национальных вариантов и 

отсутствием единого мнения о стандарте, можно сделать вывод о том, что в 

процессе современной англоязычной коммуникации следует делать акцент не 

на различии норм национальных вариантов языка, не искажающих смысл 

высказываний и не препятствующих продуктивной коммуникации, а на 

выполнение определенной коммуникативной задачи на фоне социального 

контекста ситуации.  
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РЕЧЕВАЯ КОМПРЕССИЯ В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ 
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Аннотация. В синхронном переводе компрессия текста является 

фактически одним из основных условий его осуществления и выполняется на 

двух разных уровнях – уровне формы и уровне смысла.  

Ключевые слова: синхронный перевод, компрессия, уровень смысла, 

уровень формы. 
 

TEXT COMPRESSION IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION 

 

Abstract. Text compression is one of the main tools that make simultaneous 

interpretation possible. The compression is achieved at both the surface level and the 

semantic level of the text. 

Key words: simultaneous interpretation, text compression, semantic level, 

surface level. 

 

Синхронный перевод как таковой оформился после Второй мировой 

войны и стал объектом обширных исследований для учёных всего мира. Г. В. 

Чернов определяет его как «сложный вид двуязычной коммуникативно-речевой 

деятельности устного перевода, который осуществляется одновременно с 

восприятием на слух предъявляемого однократно устного сообщения, 

осуществляемой в условиях дефицита времени и строгой ограниченности 

объема перерабатываемой информации, предметом и продуктом которой 

является семантико-смысловая структура перерабатываемого речевого 

сообщения» [9, с. 32]. Вышеупомянутые дефицит времени и ограниченность 

объёма перерабатываемой информации и являются основными отличительными 

особенностями данного вида языкового посредничества. Именно в связи с ними 

возникает потребность в таком приёме, как компрессия текста. 

Известно, что при переводе может произойти увеличение слоговой 

величины. Так, например, при переводе с французского на русский текст 

удлиняется на одну четверть. Подобное явления наблюдается и при обратном 

переводе в рамках данной языковой пары [5, с. 29].  

Г. В. Чернов также отмечает, что при тщательно выверенном письменном 

переводе с английского на русский слоговая величина текста вырастает 

примерно в полтора раза, а при устном переводе, где возможности тщательно 

обработать текст зачастую нет, может наблюдаться увеличение в два раза и 

более [10, с. 53]. Из этого можно сделать вывод, что без компрессии 

синхронный перевод высокого качества попросту неосуществим, поскольку 

переводчик не сможет успевать за темпом оратора из-за роста слоговой 

величины текста. Соответственно, важность осуществления компрессии 

находится в прямой зависимости от темпа речи оратора. 



Линн Виссон включает речевую компрессию в список основных 

практических приёмов, которыми должен владеть переводчик-синхронист 

наряду с опущением и добавлением материала в случае необходимости, 

использованием антонимов и синонимов и грамматической инверсией [2, с. 37-

43]. 

Согласно А.Ф. Ширяеву, компрессия представляет собой «способ 

уменьшения объема сообщения без нанесения существенного ущерба 

выполнению задачи, которую ставит перед собой говорящий, называется 

компрессией (речевой компрессией)» [12, с. 83]. При этом И.В. Полуян 

отмечает, в случае синхронного перевода едва ли можно вести речь о 

компрессии выходного сообщения, поскольку во время работы переводчика-

синхрониста этого сообщения ещё не существует в окончательном виде. 

«Можно, однако, говорить о его как можно более экономном (в плане слоговой 

длины составляющих его элементов) оформлении» [6, с. 5]. Таким образом, 

компрессию можно определить как экономное оформление исходного 

сообщения таким образом, чтобы слоговая величина получившегося текста 

была меньше слоговой величины оригинала.  

Переводоведы в целом сходятся во мнении касательно предпосылок и 

причин компрессии. Так, Г. В. Чернов пишет: «Как прием синхронного 

перевода, компрессия становится возможной в силу избыточности языковых 

средств, наблюдаемых в тематической составляющей сообщения» [10, с.147]. В 

идеале компрессия представляет собой устранение всех избыточных элементов 

текста с сохранением ключевой информации, тем не менее, следует отметить, 

что всякий текст несёт в себе ту или иную степень языковой избыточности и 

некоторые её элементы в принципе неустранимы. 

Г. В. Чернов выделяет слоговую компрессию (сокращение слоговой 

величины сообщения), синтаксическую компрессию (выбор более краткой и 

более простой синтаксической конструкции по сравнению с заданной в 

оригинале), лексическую компрессию (выражение той же мысли меньшим 

количеством слов) и семантическую компрессию [9, с. 147-149]. А. Д. Швейцер 

считает, что компрессия достигается путём опущения тех элементов, которые 

могут быть без труда восстановлены получателем перевода из контекста и 

особенностей экстралингвистической ситуации [11, с. 271]. 

При этом реализация речевой компрессии во много зависит от 

особенностей грамматической, лексической и синтаксической структуры того 

или иного языка. Так, слова русского языка, как правило, длиннее своих 

английских эквивалентов (например, класть – put, сокращать – reduce, cut; 

побеждать – win).  

Многие исследователи обратили внимание на существенные различия 

между объективной избыточностью того или иного сообщения и 

избыточностью субъективной, т.е. действительной информативностью 

сообщения для конкретного получателя. Субъективная избыточность 

определяется в первую очередь опытом и наличием определённых знаний у 

отдельно взятого получателя перевода. Поскольку синхронный перевод обычно 

имеет место на официальных мероприятиях, аудитория которых является 



достаточно искушённой в рассматриваемом вопросе, для получателей перевода 

степень субъективной избыточности текста будет весьма высока, чего нельзя 

однозначно сказать о переводчике-синхронисте. Информация, очевидная для 

специалистов в своей области, переводчику может показаться новой и важной 

для понимания текста, вследствие чего этот фрагмент не подвергнется 

компрессии, которая смотрелась бы уместно в этом случае, и создаст 

дополнительные трудности для самого синхрониста. Этот факт подчёркивает 

необходимость анализа коммуникативной ситуации, а также важную роль 

опыта и фоновых знаний в профессиональной деятельности переводчика. 

Специалисты в области устного перевода выделяют в речи два 

принципиально разных уровня, которые в совокупности составляют сам текст: 

поверхностный (уровень формы текста) и смысловой. Поверхностный уровень 

включает в себя то, что непосредственно сказал оратор в процессе выступления: 

звуки, слова, грамматические формы, синтаксические структуры, 

паралингвистические элементы и т. д, то есть те языковые средства, которые 

автор использовал для выражения своих мыслей и намерений в рамках данной 

коммуникативной ситуации. В свою очередь, именно эти мысли и намерения 

составляют смысловой уровень текста. При этом данный уровень напрямую не 

наблюдаем: он извлекается из формы текста во время процесса под названием 

девербализация (или извлечение смысла высказывания из его словесной 

формы). На этом уровне фигурируют не слова и предложения, а семы 

(минимальная неделимая часть лексического значения). Эти составляющие по 

своей сути существуют в отрыве от какого-либо конкретного языка. В 

зависимости от языка меняется лишь способ их компоновки [3, с. 2]. 

Поверхностный уровень любого текста, так или иначе, содержит 

определённый уровень языковой избыточности. И. В. Зубанова пишет, что «эти 

элементы повышают помехоустойчивость текста и тем самым страхуют 

коммуникацию от срывов по вине внешнего и внутреннего "шума"» [3, с. 2]. В 

свою очередь, уровень смысла куда более компактен и, если адресату (в данном 

случае – переводчику) удаётся пробиться сквозь слои поверхностного уровня, 

восприятия текста выходит на принципиально новый уровень и становится 

легче. Данный процесс называется переводческим активным слушанием. 

Компрессия на уровне поверхности текста осуществляется сугубо 

языковыми средствами: опущением некоторых слов и конструкций, а также 

заменой их на более компактные аналоги. В то же время, смысловая компрессия 

требует более вдумчивого погружения в суть исходного текста и вычленения из 

неё семантических пиков, т.е. основной сути высказывания, и заключается в 

избавлении текста перевода от нерелевантной или очевидной для получателя 

информации. 

И. В. Зубанова считает, что в процессе устного перевода именно второй 

тип компрессии является наиболее значимым и эффективным, и что нужно «не 

"интуитивно" глиссировать по поверхности текста, быстро-быстро 

перерабатывая поверхностные структуры оригинала в их более-менее точные 

слепки на языке перевода (ориентируясь на "прецеденты"), а нырять в глубину и 

там без лишней суеты выбирать наиболее коммуникативно ценные комбинации 



сем, позволяющие вынырнуть на поверхность с максимально удобными 

сигнификатами и связями между ними, чтобы компактно и идиоматично 

выразить их на переводящем языке. То есть не разворачивать сразу бурную 

деятельность по перестроению поверхности текста, а сначала думать – и тогда 

не придется делать много лишнего. Главные вопросы при этом – на какую 

глубину следует погружаться в каждом конкретном случае, как это определить в 

условиях однократного предъявления материала и как успеть справиться со 

всеми этими задачами при дефиците времени, характерном для устного 

перевода» [3, с. 4]. 

На первый взгляд может показаться, что данный метод требует намного 

больших умственных и энергетических затрат, чем перевод с опорой на 

компрессию поверхностного уровня, однако на поверку он оказывается 

наиболее экономным. Экономия эта достигается за счёт того, что переводчик не 

тратит время и силы на анализ и запоминание языковых форм оригинала, а 

сразу переключается на план содержания с тем, чтобы выделить основные 

группы присутствующих в нём сем и выразить их в компактной и понятной 

форме на языке перевода. 

В. В. Сдобников в своей статье «Принципы обучения переводу, или О чём 

еще не было сказано» высказывает мнение, что при обучении устному переводу 

необходимо развивать навык видения «мир за текстом», «то есть саму 

предметную ситуацию, в тексте описанную», что перекликается с приёмом, 

который в некоторых работах по переводоведению называется «визуализацией» 

[7, с. 3]. 

Д.М. Бузаджи считает, что «Переход к такому типу мышления – не 

словами, а фрагментами действительности, не поверхностными структурами, а 

глубинными смыслами и связями – есть самый важный элемент становления 

переводчика, без которого никакие сведения о тех или иных алгоритмах ничего 

не стоят» [1, с. 5]. 

Однако не стоит полностью отказываться от плана выражения в угоду 

содержанию текста. Как было сказано выше, эти два уровня существуют 

параллельно в любом речевом произведении и лишь в своей совокупности 

составляют сам текст [4]. 

Смысловая компрессия во многом зависит от той ситуации, в которой 

протекает процесс синхронного перевода. Её суть и саму возможность 

определяет степень неоднородности аудитории получателей перевода, личный 

опыт самого переводчика и его знания по теме. 

При этом речевая компрессия на поверхностном уровне имеет место в 

каждом отдельно взятом переводе и зачастую осуществляется синхронистом 

подсознательно с целью упрощения получившегося текста и сокращения 

дефицита времени, который неизбежен при синхронном переводе.  

В. В. Сдобников выделяет следующие факторы компрессии: системно-

обусловленные; тексто-обусловленные; ситуативно-обусловленные [8, с. 6]. 

К системно-обусловленным факторам относятся различия в структурах 

языков оригинала и перевода, в том числе и существующая в английском языке 

тенденция к компактности текста. В английском языке встречается большое 



количество односложных слов (например, roll, pass, stop, pay, raise), русские 

эквиваленты которых имеют большее количество слогов и, соответственно, 

требуют большего времени на произношение. Также компактности 

способствует наличие в языке большого количества фразовых глаголов (to put 

up – воздвигнуть, организовать; to look to – рассчитывать, ставить целью) и 

глаголов с семой образа действия (to plunge – резко снизиться, рухнуть).  

Лексические единицы в английском языке в целом более широкозначны, 

чем в русском. Ярким примером является глагол to be, который при переводе 

может заменить огромное количество более конкретизированных русских 

эквивалентов. 

Вышеперечисленные факторы способствуют, прежде всего, компрессии 

при переводе на английский язык. В обратной же ситуации, напротив, возникает 

необходимость лексического развёртывания. 

Тексто-обусловленные факторы обнаруживаются в конкретном 

переводимом тексте и включают в себя повторы, отступления от темы, формулы 

политеса. В английском языке средства логической связи между частями текста 

часто остаются невербализованными, что делает возможным опущение средств 

когезии, присутствующих в русском тексте. 

Ситуативно-обусловленные факторы относятся, в первую очередь, к 

смысловой компрессии текста. В их число входят элементы высказывания, 

которые затрагивают внеязыковую ситуацию, в которой создаётся 

высказывание, и являются хорошо знакомыми для получателей перевода. В 

подавляющем большинстве случаев эти элементы можно опустить без вреда 

для конечного результата. При этом Г.В. Чернов отмечает, что необходимо 

отличать оправданную компрессию от необоснованных пропусков информации 

[9, с. 155]. 

По сути своей речевая компрессия заключается в выборе наиболее 

кратких форм на основании имеющегося в голове переводчика образа ситуации. 

Именно этот процесс лежит в основе синхронного перевода и обеспечивает 

возможность его выполнения. В реальной ситуации перевода невозможно 

избежать фазового сдвига между речью оратора и переводом, однако 

компрессия позволяет сократить его до минимума и поддерживать на 

приемлемом уровне. Компрессия на уровне содержания обеспечивается 

различными факторами, присущими отдельно взятому языку или тексту, в то 

время как смысловая компрессия обусловлена самой сутью и условиями 

синхронного перевода и является обязательным условием его осуществления. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу функций художественных текстов 
на английском языке в процессе обучения в школе, лингвистическим 

особенностям учебных текстов обусловленых дидактическими принципами и 

целями, рассматению этих текстов как особого типа текстов: учебно-

дидактических.  

Ключевые слова: художественный текст, лингводидактика. 

 
FICTION AS A FACTOR OF SPEECH ACTIVITY INITIATING AT DIFFERENT STAGES 

OF TEACHING ENGLISH AT SCHOOL 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of functions of English fiction 

texts used in teaching at school. The linguistic phenomena of educational texts are 

based on didactic principles and aims, which allow to consider the ones as a specific 

type of texts – educational-didactic.  

Keywords: fiction text, linguodidactics. 

 

Общей целью современного российского образования является 

обеспечение высокого уровня развития личности школьника. Роль 

иностранного языка для достижения данного намерения постоянно растет. 

Художественный текст является уникальным материалом при изучении 

иностранного (английского) языка. Чтение художественных произведений дает 

возможность учащимся глубже понять значительное количество 

грамматических структур и лексических сочетаний.    

Так, в современном информационном социуме художественное 

произведение выступает в качестве важнейшего информационного продукта, 

информационного ресурса, воспринимаемого как трехуровневая система: 1) 

собственно текст произведения, созданный конкретным автором; 2) контекст 

произведения, отражающий элементы общей культурной компетенции автора и, 

непосредственно, социокультурные условия, повлиявшие  на содержательный 

компонент произведения; 3) гипертекст художественного произведения, 

включающий все изложенные мнения и суждения о нем [7, с. 5].  

Сам художественный текст выражает последовательность словесных 

знаков, представляющую собой момент языкотворческого процесса, 

зафиксированный в виде конкретного произведения в соответствии со 

стилистическими нормами данной разновидности языка; текста, имеющего 

заголовок, завершенного по отношению к содержанию этого заголовка, 



состоящего из взаимообусловленных частей и обладающего адресностью и 

прагматической установкой.  

Изучение английского языка с помощью художественной литературы 

является одной из важных задач лингвистики, которая получает разностороннее 

теоретическое подтверждение в произведениях многих российских и 

зарубежных ученых. 

Поэтому чтение художественных произведений широко используется  в 

познавательных, эстетических целях, где извлечение информации из текста 

через чтение служит осуществлению различных видов деятельности, причиной 

которой является удовлетворение потребности в информации, заключенной в 

тексте.  

Тематика и структура художественных текстов в учебниках английского 

языка для разных уровней школы различна. Это зависит как от возраста 

учащихся, так и от их уровня подготовки.  

Так, например, анализируя учебник «Happy English (2 класс)», можно 

увидеть, что при формировании у детей техники чтения учитывается школьный 

опыт учеников в изучении родного языка, возрастные особенности 

второклассников, предлагаются методы осознанного овладения техническими 

навыками чтения, авторы ориентируется на развитие способности к общению. 

Учитывая возрастную категорию детей, для которых предназначен данный 

учебник, мы видим, что все задания представлены на русском языке. 

Художественный текст имеет непосредственную связь с тематикой данного 

урока. Например, в одном из уроков учебника «Happy English (2 класс)» 

ученикам предлагают изучить английские вопросительные слова. Моделью для 

лучшего запоминания вопросительных слов является стихотворение Редьярда 

Киплинга  «I Keep Six Honest Serving Men …» с переводом, который упрощает 

понимание текста стихотворения и выполнение последующих заданий. В 

основном упражнения ориентированы на формирование фонетических и 

лексических навыков. Так, учащиеся перед прочтением стихотворения должны 

ознакомиться с новыми буквами и звуками, которые используются в 

произведении Редьярда Киплинга. Также ученики должны прослушать 

аудиозапись и узнать, как правильно читать данное стихотворение и новые 

вопросительные слова. Тем самым у детей развивается навык аудирования. 

Фоновые или метапредметные знания, которые учащиеся получают при 

работе до и во время чтения произведения (обращение к биографиям писателей, 

событиям, лежащим в основе литературного произведения), неизменно 

составляют страноведческий потенциал любого произведения высокого 

художественного уровня и могут быть успешно использованы как в качестве 

учебного материала при работе над собственно иностранным языком, так и в 

качестве общекультурного страноведческого компонента [5, с. 10]. 

У учащихся средней школы уровень английского языка выше, чем у 



учащихся начальной школы. Поэтому, например, учебник «Enjoy English (5-6 

класс)» является более сложным и содержательным: все задания и тексты 

представлены на английском языке, изучаемые темы являются актуальными и 

интересными для учащихся. В анализируемом учебнике присутствуют задания 

на все виды речевой деятельности и по всем аспектам языка. Текстотека 

данного учебника представлена в достаточном объеме, в основном для введения 

определенных языковых явлений преобладают тексты художественного стиля – 

отрывки из произведений, песни, стихотворения. В одном из разделов учебника 

под названием «Plans for Weekend» подобран художественный текст именно на 

эту тему. Это отрывок из сказки «Mary Poppins’s Day Out» известной 

английской писательницы Памелы Линдон Трэверс с иллюстрациями для 

лучшего представления ситуации. Соответственно, после прочтения данного 

отрывка учащимся предлагается выполнить несколько упражнений для 

наилучшего понимания текста. Первым заданием является обсуждение 

выходного дня, и каким он был в данном произведении. Это задание в форме 

дискуссии, в котором нужно обсудить, как проходил выходной день. 

Следующим заданием было придумывание собственного конца этой истории. 

Для закрепления пройденного материала учащимся нужно заполнить таблицу, в 

которой задаются вопросы о том как, где и с кем они проводят свои выходные. 

Тем самым у учащихся развивается межкультурная и коммуникативная 

компетенции на английском языке.  

С помощью таких заданий в представленных учебниках английского 

языка российских авторов учащиеся совершенствуют сформированные на базе 

начальной школы умения в чтении и говорении, развивается способность 

использовать английский язык в реальном общении, как со сверстниками, так и 

с преподавателем.  

Что касается текстов художественной литературы и заданий к ним в 

учебниках зарубежных авторов, то здесь можно увидеть небольшие отличия. 

Так, например, в учебнике автора Кэрол Скиннер «Friends 1» после прочтения 

отрывка из произведения Стивена Рейбли «Flying Home» даются задания по 

всем 4 аспектам речи – чтение, письмо, говорение и аудирование. Например, 

после прочтения данного отрывка учащиеся должны прочитать и выбрать 

правильное предложение и ответить на вопросы по тексту. В следующем 

разделе «письмо» ученики должны описать жизнь главного героя и, используя 

картинки, закончить предложения. В разделе «говорение» ученики работают в 

форме диалога, один должен задавать вопросы по картинкам, а другой отвечать 

на них. Для упрощения задания ниже дается таблица с примерами. Последним 

заданием является «аудирование». Здесь необходимо, прослушав историю на 

аудиозаписи, расставить картинки в соответствующем порядке. Таким образом, 

уровень сложности материала и заданий в данном учебном пособии 

соответствует возрастным критериям, что позволит информации легко 



усвоиться. Разнообразные иллюстрации помогут ученикам легче запомнить 

новую информацию и выполнить задания. 

В традиционной методике работы над текстом для чтения обычно 

выделяются 3 этапа: дотекстовый этап (этап антиципации), текстовый этап, 

послетекстовый этап. На начальном этапе задания направлены на 

моделирование фоновых знаний, необходимых для понимания данного текста.  

Например, в учебнике «Look ahead» перед прочтением отрывка из произведения 

Билла Брайсона «Neither  Here Nor There» учащимся предлагается рассказать об 

этом авторе и ответить на вопросы по картинке, которая непосредственно 

связана с текстом. На следующем (текстовом) этапе учащиеся продолжают 

формировать соответствующие навыки и умения и решать смысловые задачи. 

Поэтому следующим заданием является прочтение текста, понимание его 

смысла и нахождение новых ключевых слов и выражений в тексте. На 

заключительном этапе учащиеся должны выполнить задания на основе того, о 

чем они узнали. Например, продолжить предложения, используя такую же 

конструкцию, как у автора текста. Или, употребляя новые слова и выражения, 

придумать собственный конец данной истории. Очевидно, что послетекстовый 

этап будет присутствовать в том случае, когда текст рассматривается не столько 

как средство формирования умений читать, сколько для развития продуктивных 

умений в устной или письменной речи, а проще говоря, умений говорить и 

писать на иностранном языке [6, с. 15]. 

При изучении иностранного языка с помощью художественных 

произведений учащиеся не только овладевают новыми способами выражения 

своих идей и мыслей, но приобщаются к другой (иностранной) культуре во 

всем ее представлении, развивают свое общечеловеческое сознание.   

Таким образом, в настоящее время обучение чтению с помощью 

художественной литературы на иностранном языке является очень важной 

проблемой, а поиски эффективных приемов и средств обучения чтению на 

иностранном языке достаточно актуальной задачей. Ведь одним из 

общепринятых средств формирования личности в цивилизованном обществе 

является чтение в силу его большого интеллектуального и эмоционального 

воздействия на личность. Но, к сожалению, школьники в своем подавляющем 

большинстве мало читают и на родном языке. Именно поэтому чтению 

уделялось и уделяется большое внимание в методике обучения иностранным  

языкам [3, с. 26].  

Несомненно, чтение оригинальной художественной литературы на 

изучаемом языке способствует развитию устной речи, обогащает словарный 

запас, знакомит с культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает 

аналитическое мышление. Поэтому, безусловно, можно сказать, что изучение 

английского языка с помощью художественной литературы необходимо в 

учебном процессе.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности устного 

перевода, анализируются ошибки, свойственные как неопытным переводчикам, 

так и профессионалам, раскрываются причины возникновения типичных 

ошибок и предлагаются советы, как их избежать. 

Ключевые слова: устный перевод; синхронный перевод; переводческая 

ошибка 

 
THE MAIN MISTAKES IN SIMULTANEOUS INTERPRETATING 

 

Abstract. The features of interpretation are discussed in the article. The errors 

inherent to inexperienced translators, as well as professionals, are analyzed. The 

article gives some pieces of advice on the typical mistakes and contains 

recommendations on how to avoid them. 

Keywords: interpretation, simultaneous translation, translation mistake. 

 

Переводческие ошибки всегда волновали переводчиков, педагогов и 

научных исследователей. От результата работы переводчика зависит очень 

многое: например, судьба сделки, компании или целой страны. Существует 

значительное количество примеров, когда какая-то нелепая ошибка ставила под 

удар репутации весомым компаниям или престиж государства. Поэтому 

переводчик должен быть предельно внимательным, выполняя перевод. Тем не 

менее, никто не застрахован от ошибок. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью осознания 

того, что переводческая ошибка является проблемой не только для обывателя, 

столкнувшегося с ней, но и для теоретиков перевода. Очень важно уметь 

грамотно переводить с иностранного на русский, также как и с русского на 

иностранный. Мы изучаем язык для того, чтобы правильно говорить на нем и 

быть правильно понятыми. Бывает, мы неверно воспринимаем на слух 

английские слова или ошибочно понимаем их значение. Иногда ошибки 

случаются такие, что впоследствии о них ходят легенды. Очевидно, что многих 

ошибок при синхронном переводе можно избежать, если обучение переводу 

начинается не только в сугубо переводческих курсах, но и на этапе овладевания 

языковыми компетенциями в рамках практического курса иностранного языка 

[5].   

Целью данной статьи являются выявление типичных ошибок в процессе 

устного перевода и моделирование неловких ситуаций с объяснением выхода 

из них. 

Задачи данной статьи:  



1. рассмотреть особенности синхронного перевода; 

2. указать основные причины возникновения переводческих ошибок в 

устном переводе; 

3. проанализировать типичные ошибки с примерами; 

4. смоделировать возможные ситуации с участием перевода. 

Устный перевод существенно отличается от письменного — недаром во 

многих языках они обозначаются непохожими словами (translation и 

interpretation в английском, Ubersetzung и Dolmetschung в немецком, traduzione 

и interpretazione в итальянском). Обратим внимание, что во всех этих языках 

наиболее общее слово используется для письменного перевода, устный же 

перевод сближается с понятием интерпретации, истолкования. Действительно, 

переводчик не может дословно выучить речь оратора, чтобы потом ее 

повторить на другом языке, так что невольно получается некая интерпретация 

[2]. Синхронный перевод является одним из типов устного перевода. 

Синхронный перевод предполагает использование специального оборудования, 

позволяющего переводчику говорить одновременно с оратором (отсюда и 

название - «синхронный», то есть происходящий одновременно). Такой перевод 

требуется обычно для конференций и других подобных мероприятий, где есть 

небольшое количество ораторов, просторное помещение и множество 

слушателей. Поскольку синхронный перевод требует от исполнителя 

огромного напряжения, смена для переводчика-синхрониста составляет не 

более 30 минут, обычно на одном мероприятии работают, сменяя друг друга, 

как минимум два переводчика.  

Так как не каждый переводчик может работать устно, так и не каждый 

устный переводчик может работать синхронно. Для этого требуются 

специальные знания, навыки и психологические особенности личности.  

Вследствие недостаточности знаний выделяют три основные причины, 

из-за которых возникают переводческие ошибки: 

1. Недостаточно развитый навык аудирования. 

Большинство неточностей связано с тем, что иногда переводчикам трудно 

воспринимать на слух некоторые слова:  

“I have been there”. — «У меня там фасоль» (правильно: «Я бывал там»). 

Been /bɪn/ — причастие прошедшего времени глагола to be; bean /biːn/ — 

«фасоль». 

“By the way”. — «Купи дорогу» (правильно: «Кстати»). By /baɪ/ — 

предлог «по», «на», «к», «около», «при»; buy /baɪ/ — «покупать».  

“Stop the violence!” — «Пусть скрипки помолчат!» (правильно: 

«Остановите насилие!») Violence /ˈvaɪələns/ — «насилие», «жестокость»; violins 

/ˌvaɪəˈlɪns/ — «скрипки».  

2. Полисемия английских слов. 

Одной из наиболее характерных особенностей английского языка 

является его полисемичность (многозначность). Многие слова в нем имеют 

несколько лексических значений, а значит, употребляться они могут в 

совершенно разных ситуациях. Отсюда возникает немалое количество 



переводческих погрешностей, основанных на многозначности слов английского 

языка:  

“I saw my Honey today”. — «Я пилил мой мёд сегодня» (правильно: 

«Сегодня я виделся с моей милой»).  

“Phone seller”. — «Позвони продавцу» (правильно: «Продавец 

телефонов»). 

“I’ll be back”. — «Я буду спиной» (правильно: «Я вернусь»).  

3. Дословный перевод идиом  

Чтобы сделать нашу речь выразительной и добавить ей образности, мы 

используем идиомы или фразеологизмы. Идиоматические слова и выражения 

— довольно обширная и непростая тема. Некоторые переводчики, не знающие 

значения той или иной идиомы, пытаются перевести ее дословно, и в 

результате выходит полное непонимание ситуации реципиентом:  

“Watch out!” — «Посмотри снаружи!» (правильно: «Берегись!»)  

“Ladybird” — «Птица женского пола» (правильно: «Божья коровка»; 

«Возлюбленная» (поэтическое). 

 “I fell in love”. — «Я упал в любовь» (правильно: «Я влюбился»).  

Наблюдая за работой устных переводчиков, можно прийти к выводу о 

том, что все их ошибки можно разделить на пять основных групп: 

1) Перевод от третьего лица: "он сказал", "она считает". Пусть мы и 

являемся посредниками при разговоре или выступлении, мы должны говорить 

от имени переводимого человека. Некоторые переводчики избегают первого 

лица, если их пол не совпадает с полом говорящего.  

2) Несовпадение с эмоциональным фоном говорящего. Переводчик, 

бубнящий себе под нос, производит гнетущее впечатление. Также выглядит 

несколько неуместно то, что человек говорит спокойно, а переводчик ведет 

себя чересчур эмоционально. Для устранения данной проблемы, необходимо 

пообщаться с человеком до выступления, проследить за его эмоциональным 

состоянием во время разговора. Главная задача – передать не только слова, но 

и эмоции. 

3) Стремление перевести все сказанное. При адаптивной транскодировке 

с одного языка на другой нужно учитывать, что попытки перевести все шутки, 

аллюзии, отсылки, отступления бывают не только невозможными (из-за 

культурных и языковых отличий), но еще и ненужными и засоряют основной 

поток информации тем, что воспринимающему(им) просто не нужно. Более 

того – это может привести к невозможности вычленения ключевой 

информации. 

4) Чрезмерные обобщения. Прецизионная лексика (такая как числа, 

даты, имена) должна передаваться в первую очередь, и без искажений, чтобы 

иностранец не стал this man in black suit. Для этого переводчику необходимо 

заранее ознакомиться с нужной информацией, а в частности выучить все 

имена и знать, кто какую должность занимает. 

5) Переспрашивание. Искажение информации – очень грубое 

нарушение. Для того, чтобы осознать и перевести сказанное правильно, лучше 

переспросить. Но и чрезмерно выходить за границы дозволенного не стоит, 



поскольку выглядит такое очень непрофессионально. В таком случае остается 

только внимательно записывать ключевые фразы или слова в блокнот. 

Можно привести несколько примеров типичных ошибок, 

осуществляемых из-за плохой слышимости или незнания переводчиком тех 

или иных грамматических моментов. 

“So long!” — «Так далеко!» Одна из сцен прощания в кинофильме 

заканчивается фразой “So long!”, которую перевели «Так далеко!». Чаще всего 

слово long используется при указании длины (протяженности) объекта или же 

длительности (по времени) какого-нибудь явления. К тому же идиома so long 

переводится как «пока», «прощай», «до свидания».  

“Calm down!” — «Спустись вниз!» Незнание фразовых глаголов приводит 

к грубому искажению. В правильном переводе calm down должно быть 

переведено как «Успокойся!»  

“I need you, buddy!” — «Мне необходимо твое тело!» В американской 

комедии «Отец невесты» (“Father of the bride”) герой говорит: “I need you, 

buddy!” Что перевели как «Мне необходимо твое тело!» buddy («друг», 

«приятель») и body («тело») — разные вещи. 

“Come on, old boy!” — «Иди сюда, старый мальчик!» Интересный 

оксюморон, явившийся результатом переводческой неточности. Изначально 

перевести следовало так: «Иди сюда, дружище!» или «Давай, дружище!» (old 

boy — «дружище», «старина»).  

Устный перевод сложен своей непредсказуемостью – к нему нельзя быть 

полностью готовым. Лучше заранее быть готовым к неприятностям, которые 

могут случиться в процессе перевода, и знать, как найти выход из неудобного 

положения. 

Ситуация № 1: Тягостное молчание, которое слышит публика вместо 

перевода. Советовать заранее изучить дополнительную информацию можно, но 

бессмысленно, поскольку этой информации может и не быть. 
Варианты поведения: 

 Сделать вид, что ничего страшного не происходит, ситуация идет по 

плану; 

 Переспросить или уточнить смысл сказанного; 

 Импровизировать на основе тех слов и фраз, которые вы все-таки 

услышали, поняли или запомнили. Естественно, импровизация должна быть по 

теме, а по ходу разговора что-то можно будет скорректировать; 

Ситуация № 2: Не понята основная информация, поэтому все переведено 

с точностью до наоборот: вчера превратилось в завтра, а плюс в минус.  

Варианты поведения: 

 Продолжать, как ни в чем не бывало, при случае дополнить или 

поправиться. Если различия в информации будут замечены – сделать 

невозмутимый вид, либо извиниться, переспросить и исправить недочет; 

 Всегда иметь с собой блокнот и ручку, чтобы записывать 

прецизионную лексику. 



Ситуация № 3: Потери при передаче информации.  

Варианты поведения: 

 Если вы отвлеклись и забыли половину из того, что было сказано, 

делайте все возможное, чтобы длительность вашего перевода примерно 

соответствовала длительности оригинала. Вставляйте вводные слова, 

повторяйте одно и то же, но другими словами. Практика показывает, что 90% 

иностранцев любят разветвлять свою мысль, вдаваться в ненужные 

подробности, отвлекаться от основной темы разговора; 

 В процессе перевода некоторые части забытой информации могут 

быть озвучены еще раз, и тогда их можно будет добавить в перевод; 

 Если есть информация, которую вы еще не сказали, лучше сразу 

переспросите или уточните, и никакой потери информации не случится. 

Ситуация № 4: При полном понимании информации невозможно 

передать ее идеально: обязательно будут присутствовать такие слова-паразиты 

как: «типа», «э», «ну», «в общем». 

Варианты поведения: 

 Читать книги; 

 Слушать новости, следить за интонацией, построением фраз и 

произношением дикторов; 

 Следить за своей речью в любой ситуации; 

 Выполнять все указанные условия одновременно. 

Ситуация № 5: Индивидуальные особенности переводчика – лишние 

жесты, развязность, небрежный внешний вид, непонятная мимика, слишком 

тихая или громкая речь, нечеткая дикция, зажатость. 

Варианты поведения: 

 Тренироваться и постоянно за собой следить.  

Профессия переводчика интересна тем, что нужно постоянно учиться, 

работать не только над своим слогом, но и над своим поведением и внешним 

видом. В любом случае ошибки – это самый лучший опыт, даже если он 

заставил вас краснеть от стыда и корить себя за собственную неуверенность: 

будет стимул не повторять их в дальнейшем. Подводя итог можно сказать, что 

поставленные задачи были выполнены, следовательно, цель данной статьи 

достигнута.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению потенциального влияния  

характеристик национального менталитета учащихся на процесс обучения. В 

статье приведен ряд предположений о влиянии на обучение различных 

ценностей, культурных характеристик и типов поведения представителей 

разных культур. 

Ключевые слова: менталитет, национальный характер, культура народа, 

обучение.  
 

STUDENTS' CULTURAL CHARACTERISTICS AND THEIR POSSIBLE INFLUENCE ON 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract. The article is devoted to studying potential influence the 

characteristics of students' national mentality can produce on educational process. In 

the article, there is a number of suggestions on what kind of influence different 

values, cultural characteristics and types of behavior in different cultures might 

produce on educational process. 

Keywords: mentality, national character, national culture, education. 
 

Культура, являясь исключительно широким понятием, может трактоваться 

под разными углами зрения и принимать различные формы в различных 

областях знаний. В нашем исследовании под культурой мы понимаем традиции, 

обычаи, уклад жизни и картину мира отдельно взятого народа. Культура народа 

формирует национальный менталитет и национальный характер, черты которых 

присущи всем представителям того или иного народа. Таким образом, культура 

народа оказывает непосредственное влияние на образ мыслей и поведение 

людей. Дэвид Мацумото пишет по этому поводу: «Культура для поведения 

человека — то же самое, что операционная система для программного 

обеспечения; оставаясь незаметной, она играет важнейшую роль в его развитии 

и функционировании» [4, с. 254]. 

Процесс освоения культуры происходит в ходе обучения. Как говорил 

Дюркгейм, «основная цель образования – передавать ценности господствующей 

культуры» [2, с. 165]. Процесс образования в каждой нации на каждом этапе ее 

исторического развития имеет существенные отличительные характеристики, 

вследствие чего процесс освоения культуры имеет также свои отличительные 

особенности. Например, подготовка государственных деятелей и 

военачальников являлась главной целью образования в Древнем Риме. В 

Европе, в свою очередь, в средние века делался акцент на исследование 

христианской религии, и основной интерес был направлен на литературу, 



искусство и культуру. Соответственно, с течением времени изменяется 

содержание образования, а также  интересы человека. Следует отметить, что 

образование оказывает содействие в сохранении культурных ценностей, 

накопленных человечеством, и появлению новых. 

«Связь культуры и образования является наиболее близкой: самые ранние 

этапы становления института образования соединены с культом, ритуалом» [5, 

с. 365]. Это не просто обусловливание, это взаимозависимость, которая 

проявляется в том, что одним из основных убеждений существования и 

развития образования является «культуросообразность». Но при этом 

образование анализируется, главным образом, как социальный институт с 

функцией культурного воспроизводства человека или воспроизводства культуры 

человека в обществе.  

Каждый человек воспринимает мир в определенных культурных рамках. 

Как правило, эти культурные рамки не осознаются человеком, так как они 

настолько ему присущи, что составляют долю его личности. После контакта с 

людьми, которые в своем поведении следуют другим культурным нормам, 

происходит частичное переосмысление собственной культуры и осознание 

норм поведения, принятых в ней. Тем самым люди расширяют границы своего 

культурного горизонта, изучая иностранные языки, читая зарубежную 

литературу, посещая другие страны, общаясь с иностранцами. 

Тем не менее, межкультурное взаимодействие может вызвать дискомфорт 

или же привести к появлению конфликтов, нередко труднообъяснимых. 

Устройства оценок и поведения, действовавшие до тех пор, пока коммуникация 

осуществлялась в рамках одной культуры, начинают приносить сбои, общение 

делается затруднительным. Это и служит основанием для неуверенности, а 

также приводит к непониманию представителями разных культур поведения 

друг друга и неверной трактовке поведения партнера по коммуникации.  

Однако поведение людей других культур поддается изучению и 

прогнозированию, и, соответственно, может перестать быть чем-то 

непредсказуемым. «Для благополучного общения недостаточно овладеть только 

языковым кодом. Необходимо также овладеть социокультурным кодом 

сообщества, на языке которого осуществляется коммуникация, теми 

представлениями и знаниями, которые держатся в его «когнитивной базе» — 

совокупности представлений и знаний, совместных для всех членов этого 

сообщества» [2, с. 202]. 

В процессе обучения задействованы две стороны: преподаватель и 

студент/учащийся, которые могут являться представителями разных культур, 

что часто создает трудности с организацией эффективного процесса обучения, 

как для учащихся, так и для преподавателя. Как отмечает И.В. Коровина, на 

примере преподавания РКИ, «перед преподавателями русского, как и любого 

другого иностранного языка, встает актуальная на настоящий день проблема 

учета не только особенностей родного языка иностранных студентов, но также 

и определенных характеристик их менталитета и национального характера, 

которые, как показывает практика, оказывают существенное влияние на методы 

преподавания РКИ и формы освоения материала студентами» [3, с. 65]. 



Г. Хофстеде в ходе своих исследований в области межкультурной 

коммуникации раскрыл важные различия в поведении людей из разных стран. 

Он выяснил, что большое количество различий в отношениях между людьми и 

их ценностных ориентирах объясняются национальной культурой, а также 

зависят от пола, возраста и места в организации. Г. Хофстеде выделил четыре 

параметра культурных различий, по которым представители одной нации 

отличаются от представителей другой: 

 индивидуализм — коллективизм; 

 дистанция власти; 

 уровень избегания неопределенности; 

 соревновательность [1]. 

Одним из немаловажных показателей в межкультурной коммуникации 

является разделение культур на индивидуалистские и коллективистские. 

Огромное количество людей живет в таких обществах, где интересы группы 

преобладают над интересами индивида. Такие общества называются 

коллективистскими. Что касается поведения представителей коллективистских 

культур в процессе обучения, можно предположить, что студенты из Индии, 

Китая и России будут вести себя сплоченно. В таких группах обучающихся 

развита взаимопомощь и взаимовыручка. Студенты готовы помочь друг другу, 

невзирая на запреты преподавателя.  

Справедливости ради стоит отметить, что меньшая доля людей в мире 

живет в обществах, в которых интересы индивида преобладают над интересами 

группы. Эти общества и их культуры носят название индивидуалистских. К 

таким группам мы можем отнести представителей США, Великобритании и 

Германии. В таких культурах процесс обучения может происходить в более 

организованной форме, т.к. студенты полагают, что в достижении 

академических успехов каждый из них должен отстаивать собственные 

интересы. В ходе тестов или экзаменов представители индивидуалистских 

культур обычно не склонны помогать друг другу, жертвуя своей репутацией. 

Можно предположить, что такие культуры характеризуются с положительной 

стороны у преподавателей, т.к. процесс обучения обычно не нарушается по 

причине неудовлетворительного поведения студентов. 

Второй параметр культурных различий Г. Хофстеде, дистанция власти, 

представляет собой характеристику общества, которая описывает жесткость 

существующей в нем социальной иерархии и степень принятия такой иерархии 

членами этого общества. Дистанция власти описывает не столько наличие 

иерархии, сколько ее влияние на взаимодействие между людьми и на 

функционирование социальных институтов. Некоторые культуры имеют, 

прежде всего, иерархическую, или вертикальную, структуру, тогда как в других 

культурах иерархия выражена незначительно, или замечается горизонтальная 

структура построения властных отношений. В иерархических культурах с 

высокой дистанцией власти всем вышестоящим лицам (родителям или 

начальникам и прочим носителям диктаторских полномочий) традиционно 

проявляется подчеркнутое почтение и демонстрируется подчинение. Жесткая 

критика, выражение противоречия, или открытое противодействие в таких 



культурах  запрещаются. В процессе обучения учащиеся, которые являются 

представителями культур с высоким уровнем дистанции власти, занимают 

подчинительную позицию по отношению к преподавателю, не склонны его 

перебивать, но при этом также не склонны задавать уточняющие вопросы, даже 

если они не понимают предоставляемый им материал.  

В культурах с низким уровнем дистанции власти большое значение 

придается равенству в отношениях. Вследствие этого общение становится 

менее формальным, равенство собеседников подчеркивается намного сильнее. 

В культурах с низким уровнем дистанции власти эмоциональная дистанция 

между подчиненными и вышестоящими персонами незначительна. В процессе 

обучения учащиеся с низким уровнем дистанции власти стараются выслушать 

как своего однокурсника, так и преподавателя, и извлечь из всего сказанного 

полезную и нужную для него самого информацию. Кроме того, учащиеся из 

таких культур часто задают интересующие их вопросы и не боятся высказывать 

своё собственное мнение. 

Перейдем к рассмотрению третьего параметра культурных различий по Г. 

Хофстеде — уровню избегания неопределенности. Ни в отдаленном, ни в 

ближайшем будущем нельзя абсолютно достоверно предсказать события, ибо 

чувство и состояние неопределенности – это неотъемлемая часть человеческого 

существования. Но люди пытаются снизить уровень неопределенности по мере 

возможности, с помощью различных законов, технологий и религии. Способы 

преодоления неопределенности различаются от культуры к культуре в 

зависимости от того, в какой мере в той или иной культуре распознают или 

ограничивают неопределенность. 

В обстановке неизвестности в культурах с высоким уровнем избегания 

неопределенности человек испытывает чувство страха и стресс. Согласно 

Хофстеде, «высокий уровень неопределенности ведет к стрессу у индивидов и к 

выражению у них огромного количества энергии. Вследствие этого в таких 

культурах наблюдается высокий уровень враждебности, для выхода которой в 

таких обществах создаются особые каналы» [1]. К культурам с высоким 

уровнем избегания неопределенности мы можем отнести представителей 

России, Испании и Греции. В таких культурах учащийся боится не знать ответа 

на задаваемый преподавателем вопрос, и в подобной ситуации либо впадает в 

ступор, либо проявляет агрессию.  

В свою очередь, в культурах с низким уровнем избегания 

неопределенности люди склонны к риску в неизвестных условиях, и для них 

присущ более низкий уровень стресса в незнакомой ситуации. Индивиды с 

различающимся поведением и типом мышления воспринимаются в таких 

культурах позитивнее, чем в культурах с высоким уровнем избегания 

неопределенности. Также в странах с низким уровнем избегания 

неопределенности наблюдается отчетливое противоборство, которое чаще всего 

эмоционально окрашено, относительно введения формализованных правил. К 

культурам с низким уровнем избегания неопределенности мы можем отнести 

представителей США, Великобритании, Дании, Индии и Швеции. В процессе 

обучения представители этих стран легки на подъём. Они с легкостью 



выполняют задания на импровизацию и высказывание собственного мнения. 

Например, «...американские студенты не боятся задавать вопросы и участвовать 

в открытой дискуссии, что дает преподавателю РКИ возможность активно 

использовать разнообразные дискуссионные формы работы для развития 

навыков устной речи» [3, с. 66]. Студенты могут быстро, четко и не 

задумываясь дать ответ на поставленный преподавателем вопрос.  

Согласно Хофстеде, маскулинность и феминность определяют 

социальные, заранее определенные культурой роли. Вследствие этого, для 

определения различий между маскулинными и феминными культурами, 

Хофстеде предлагает традиционное деление общества на мужчин и женщин. 

Женщинам приписывается ориентация на семью, дом, социальные ценности, а 

также чувственность, эмоциональность и мягкость. Мужчинам приписывается 

соперничество, стремление быть первым, твердость, и ориентация на 

конкуренцию. В результате такого разделения в феминных культурах 

центральное место занимают забота о других членах общества, эмоциональные 

связи между людьми, сам человек и смысл его существования. Например, 

споры в таких культурах пытаются разрешать путем достижения компромисса и 

переговоров, а в маскулинных культурах споры решаются в свободной борьбе, 

по принципу «пусть победит сильнейший». В маскулинных на первом месте 

стоит работа, независимость, сила, открытость, материальный успех, 

соперничество и конкуренция и имеется четкое разграничение женских и 

мужских ролей. К маскулинным культурам мы можем отнести такие страны как 

США, Великобритания, Германия, Австрия, Австралия, Канада, Япония. В 

таких группах доминирует ориентация на успех в процессе обучения. Другими 

словами, представители этих культур очень серьезно подходят ко всему, что им 

говорят на уроках, и они пытаются достичь максимального результата. К 

феминным культурам традиционно относят Россию, Испанию, Италию и 

Швецию. Представители данного вида культуры пытаются помочь друг другу в 

процессе обучения. Для них главное — это отношения с другими людьми, они 

настроены на общение и поддержание личных контактов.  

Темп развития характеристик различен у индивидов разных культурных 

сообществ. Ученые поясняли это влиянием трех факторов, связанных с 

особенностями культуры: характером обучения, характером деятельности 

членов определенной культуры и участием в социальном взаимодействии с 

людьми, стоящими на более возвышенной степени развития. Этому 

свидетельствуют исследования систем развития в разных культурах, а также 

умений, навыков и знаний, которые передаются юному поколению. Различия 

между представителями разных культур возникают не вследствие специфики 

самих познавательных процессов, а из-за разных условий развития культур.  

Следовательно, фактор культуры влияет на каждого индивида, придавая 

особый нюанс тому пути, которым с самого начала развивается и созревает 

человек. Вследствие этого личность со всеми присущими ей свойствами и 

характеристиками также зависима от принадлежности к той или иной группе. 
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Аннотация. Американские предвыборные дебаты отличаются от других 

типов политического дискурса не только характеристикой участников, но и 

соотношением спонтанной и подготовленной речей, которые насыщены 

феноменами прецедентности. Последние являются составляющими 

когнитивной базы в современном американском предвыборном дискурсе и 

требуют особого места и специфику использования в нем. 

Ключевые слова: феномен прецедентности, прецедентное имя, 

прецедентная ситуация, политический дискурс, предвыборный дискурс, дебаты. 
 

VERBALIZATION OF THE PHENOMENON OF PRECEDENT  

IN AMERICAN PRESIDENTIAL DISCOURSE 

 

Abstract. American presidential debates are different from other types of 

political discourse not only by the characteristics of the participants, but also by the 

ratio of spontaneous and prepared speeches, saturated the phenomena of precedent. 

The latter are the components of a cognitive base in modern American pre-election 

discourse and require a special place and specific use in it. 

Keywords: precedent phenomenon, precedent name, precedent situation, 

political discourse, electoral discourse, debate. 

 

Дискуссия во время предвыборных дебатов с точки зрения 

коммуникативного процесса представляет собой конфронтацию нескольких 

(зачастую противоположных) точек зрения. Процесс урегулирования 

разногласий и поиск компромисса обуславливает учет принципов речевого 

взаимодействия и постулатов вежливости, характерных для англоязычной 

аудитории. Данные особенности речевого взаимодействия в рамках 

дискуссионного процесса непосредственно влияют на построение тактик и 

стратегий убеждения, на формирование авторских концептов, которые 

реализуются в дискурсе политических дебатов различными языковыми 

средствами. 

Для речевой ситуации предвыборного дискурса, направленного на 

разрешение конфликта мнений, будет характерным наличие критики, 

раздражения, отказа понимать и принимать какую-либо позицию, несогласия, 

запрета на какие-либо действия (речевого и неречевого характера) и даже 

угрозы. Такое речевое поведение в условиях подобного взаимодействия, прежде 

всего, обращено к слушателю с целью привлечения его внимания и создания 

возможности манипулирования данным вниманием, осуществляя воздействие в 

скрытой форме. 



Феномен прецедентности является отражением в тексте политического 

дискурса национальных культурных традиций в оценке и восприятии 

исторических событий и лиц, мифологии, памятников искусства литературы, 

произведений устного народного творчества. 

Предвыборный дискурс является частью политического дискурса. В 

практике лингвистических исследований существует широкое и узкое 

понимание этого термина. Так, Е. И. Шейгал понимает под политическим 

дискурсом «любые речевые образования, субъект, адресат или содержание 

которых относится к сфере политики» [11, с. 9]. Также лингвист отмечает 

особенную роль вербальной коммуникации в сфере политики. Она считает, что 

специфика политической сферы состоит в ее дискурсивном характере, ведь 

«многие политические действия по своей природе являются речевыми 

действиями» [10, с. 18]. Во многом с этой точкой зрения совпадает мнение М.А. 

Литовченко, которая заметила, что «политику делают политики, а политиков 

делает слово» [6, с. 13]. 

В свою очередь, А. Н. Баранов вывел собственное понятие политического 

дискурса, подразумевая «совокупность дискурсивных практик, 

идентифицирующих участников политического дискурса как таковых или 

формирующих конкретную тематику политической коммуникации» [2, с. 24]. 

Лингвисты, занимающиеся исследованием политического дискурса, в 

первую очередь, делают акцент на том факте, что для каждого политического 

деятеля одним из наиболее важных инструментов воздействия на людей 

является слово. Политик с помощью языка внедряет в сознание реципиентов 

свое мировоззрение, вместе с собственными оценочными и эмотивными 

отношениями к элементам картины мира. А. П. Чудинов обращает внимание, 

что эффективность такого воздействия напрямую зависит от выбора наиболее 

подходящих конкретной ситуации средств, а также оптимального языкового 

решения обусловленной коммуникативной задачи [9, с. 58]. 

Отмечается, что в основе всякого политического дискурса находится один 

из главных его концептов – борьба за власть. Е. И. Шейгал подразделяет 

согласно этому концепту политический дискурс на такие его формы, как 

парламентские дебаты, публичную речь политика, лозунг, декрет, переговоры 

[10, с. 205]. Следовательно, если мы будем считать борьбу за власть основным 

признаком для определения прототипичности политической ситуации, тогда 

предвыборная борьба и предвыборные дебаты, как ее форма, станут 

прототипическими для сферы политики. 

Следует обратить внимание на тот факт, что предвыборные дебаты в 

США обладают рядом специфических особенностей, которые будут их отличать 

от других видов политического дискурса. В. И. Карасик предполагает, что 

дискурс предвыборных дебатов в США необходимо исследовать, главным 

образом, по линиям участников общения, а также по целям и условиям общения 

[5, с. 134]. 

В чем же отличие американских предвыборных дебатов от других типов 

политического дискурса? В первую очередь, данный вид дискурса отличается 

характеристикой участников. В Сенате США власть распределена между двумя 



партиями – Республиканской и Демократической. Обе партии выдвигают своих 

кандидатов на пост президента согласно общенациональной конвенции своей 

партии. В конечном итоге, к дебатам проходят по одному кандидату от каждой 

партии. Специфика американской политической системы определяет, что на 

момент выборов президентское кресло займет представитель одной из двух 

партий. Поэтому каждый кандидат стремится заполучить внимание публики и 

навязать свое миропонимание. При этом кандидат правящей партии хочет 

сохранить власть в руках своей партии, а кандидат-представитель оппозиции 

хочет, чтобы власть перешла к ним. Таким образом, первому приходится 

создавать у аудитории положительное впечатление относительно деятельности 

правящей партии в течение их правления, намекая на недееспособность 

оппонентов. Второй же кандидат будет сознательно приуменьшать заслуги 

правящей партии, указывать на ее недостатки и оплошности. Предвыборные 

дебаты проходят по стандартной схеме: два политических соперника и ведущий 

(moderator). Специфика дебатов предполагает, что один из участников 

неотвратимо будет выступать в роли защищающегося, а его оппонент – 

нападающего [8, с. 22]. 

Дебатам в США свойственна особая организация. Здесь нет четкой смены 

ролей говорящий – слушающий, поэтому диалог структурируется в 

соответствии с жесткой системой заранее оговоренных правил. В соответствии 

с этими правилами кандидаты имеют ограниченное время на высказывание: две 

минуты для ответа на вопрос, полторы – для реакции на слова оппонента. Более 

того, очередность предоставления слова участникам дебатов также строго 

структурирована, например, сначала идет вопрос, потом – ответ первого 

кандидата, за ним – реакция второго кандидата. Для дебатов в США, характерно 

отсутствие вступительной и наличие заключительной речи. Что прямо 

противоположно естественному диалогу. 

Еще одной особенностью предвыборных дебатов является особенное 

соотношение спонтанной и подготовленной речи. Ознакомившись с 

транскриптами различных дебатов кандидатов на пост президента, мы можем 

четко проследить спонтанную речь по наличию определенных признаков, 

например, использованию междометий, наличию колебаний или пауз, по 

перебоям в составе предложений, по бессвязной речи. На этом фоне 

подготовленная заранее речь заметно отличается и выделяется. 

Н. Л. Ноблок обращает наше внимание на то, что формированию 

предвыборного дискурса присуще влияние ритуальности, проявляющееся в том, 

что речь кандидатов на пост президента строго ограничена рамками ожиданий 

аудитории, которые посвящены в традиции правил общения на данном уровне 

[8, с. 25]. Каждый кандидат непременно должен высказать свою 

приверженность американским ценностям, таким как свобода, демократия, 

свобода предпринимательства, геополитические и экономические интересы 

страны, христианская мораль и т.п. Кроме того, дискурс кандидатов должен 

быть полным отображением интересов своего электората. В противном случае 

их выступление становится бессмысленным. 

Некоторые исследователи также отмечают, что для избирателей крайне 



важно отождествлять себя с кандидатом. К примеру, Е. В. Егорова-Гантман 

акцентирует внимание на том факте, что политики используют в своей речи 

определенные «сигналы», на которые публика автоматически реагирует 

определенным образом [4, с. 102]. В качестве таких слов-сигналов могут 

выступать ключевые слова политического дискурса, такие, как 

основополагающие интересы общества, вопросы национальной безопасности, 

способные оказывать мощное успокаивающее или возбуждающее действие [9, 

с. 45].  

В частности, Е. А. Бабенкова обращает наше внимание, что американские 

политики нередко используют в своих речах, такие ценности, как демократия и 

равенство, поскольку они являются основополагающими для американского 

общества [1, с. 14]. Так, Б. Обама в инаугурационной речи сознательно 

упоминает социально-этническую оставляющую своего происхождения: 

«…from the grandest capitals to the small village where my father was born», «This 

is the meaning of our liberty and our creed… why a man whose father less than sixty 

years ago might not have been served at a restaurant can now stand before you take 

the most sacred oath» [12]. Политиком движет не только желание акцентировать 

внимание на демократической составляющей развития американской 

государственности, но и стремление соотнести себя с огромным количеством 

американских граждан, продемонстрировать своим избирателям, что он 

является одним из них.  

В. 3. Демьянков справедливо указывает, что успех речи политика зависит 

от того, затронет ли он нужную струну в массовом сознании. Высказывания 

политика должны укладываться во «вселенную» мнений и оценок его 

адресатов, «потребителей» политического дискурса [3, с. 123].  

Между тем, феномен прецедентности, благодаря которому обеспечивается 

влияние, приобретает особую актуальность ввиду того, что предвыборный 

дискурс насыщен прецедентными текстами, которые неоднократно 

воспроизводятся в речи носителей и функционируют как единицы дискурса. 

Под прецедентными феноменами в данной статье мы будем понимать 

единицы, отражающие культурные, исторические, литературные представления 

лингвокультурного сообщества, характеризующиеся достаточной 

воспроизводимостью и устойчивостью компонентного состава [7]. 

Для того чтобы рассмотреть, с какой целью прецедентные феномены 

используют в предвыборном дискурсе, обратимся непосредственно к примерам. 

В частности, проанализируем отрывок из речи Хиллари Клинтон в 2008 

году на Национальном съезде Демократической партии: 

«How do we give this country back to them? By following the example of a 

brave New Yorker, a woman who risked her life to shepherd slaves along the 

Underground Railroad. And on that path to freedom, Harriett Tubman had one piece 

of advice» [16]. 

В речи сенатора после риторического вопроса «How do we give this 

country back to them?», которое служит средством повышения эмоциональной 

напряженности среди аудитории, звучит обращение к прецедентному феномену 

«освобождение рабов-афроамериканцев в XIX веке». Лексема «Underground 



Railroad» подразумевает сеть тайных маршрутов и безопасных домов, 

используемых чернокожими рабами в 19 веке в США, чтобы сбежать в те 

штаты, где нет рабства, или в Канаду. Эта лексема является символом ситуации, 

средством ее развертывания в ментальном пространстве носителей языка. 

Другим символом прецедентности является собственное имя Harriett Tubman, 

которое вводится в дискурс, чтобы повысить напряженность речи и 

заинтересованность аудитории. Заодно, благодаря символу Underground Railroad 

адресат сообщения идентифицирует референта еще до его непосредственной 

номинации в следующем выражении («And on that path to freedom, Harriett 

Tubman had one piece of advice»). Такая способность к «декодированию» 

референта обусловлена наличием у адресата фоновых знаний о ситуации. 

Хиллари Клинтон нередко манипулирует аудиторией, повсеместно 

упоминая исторических личностей или исторические события, которые важны 

для американского общества и вызывают у них чувства патриотизма и гордости. 

Так, одним из наиболее уважаемых и любимых президентов для американцев 

является Джон Кеннеди, убитый на посту в 1963 году, а также его супруга 

Джеки Кеннеди, воспринимающаяся американцами как икона стиля: 

«I can't put it any better than Jackie Kennedy did after the Cuban Missile 

Crisis. She said that what worried President Kennedy during that very dangerous time 

was that a war might be started – not by big men with self-control and restraint, but 

by little men – the ones moved by fear and pride» [15]. 

Хиллари Клинтон упоминает прецедентную ситуацию, напоминающую 

американцам о Кубинском ядерном кризисе между США и Советским Союзом. 

Кроме того, она использует прецедентные имена (Jackie Kennedy, President 

Kennedy) и цитирует супругу президента Кеннеди. Рассказывая о том, как 

Кеннеди не допустил военных действий между двумя державами, Х. Клинтон 

тонко намекает на Дональда Трампа. Она пытается противопоставить Джона 

Кеннеди в качестве демократа и мудрого человека, когда-то не допустившего 

военного конфликта, и своего оппонента Дональда Трампа – человека, который 

своей глупостью и недальновидностью может развязать такой конфликт на 

современном этапе («a war might be started… but by little men – the ones moved 

by fear and pride»).  

Таким образом, Хиллари Клинтон создает себе в глазах целевой 

аудитории положительный имидж, она прибегает к тактике сравнения себя с 

уважаемым президентом, противопоставляет себя оппоненту, но не называет 

его прямо, она завуалировано использует прецедентную ситуацию, кроющуюся 

за Карибским кризисом, что является признаком стремления быть толерантной, 

ведь такой прием одобрительно воспринимается слушателями. 

Каждый президент США закладывает в менталитет электората имидж 

Америки как «супердержавы» и каждый новый кандидат на президентство 

продолжает такую традицию, укрепляя ее в своих речах тактиками успокоения 

американского народа борьбой с терроризмом и различными внешними 

угрозами, надеждой на светлое будущее и т.п. В своей политической речи от 

16.06.2015 года, после объявления его единственным кандидатом от 

Республиканской партии, Дональд Трамп использует данную тактику наоборот. 



Он обостряет напряженность атмосферы, пугает избирателей. В этом случае 

политик использует прецедентное имя «the American dream», которое является 

символом национальных американских идеалов, таких как равенство, 

демократия, права, свободы, возможности: 

 «Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president I will bring 

it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America 

great again» [13]. 

Д. Трамп заявляет, что страна пребывает в упадке, и открыто говорит, что 

лишь он один способен привести страну на новый уровень – сильной и великой 

державы. При этом Трамп использует тактику обещаний, которая является 

традиционной в предвыборном дискурсе.  

Это же прецедентное имя (the American dream) Трамп использует в другой 

политической речи, после объявления его новоизбранным президентом США: 

«Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and 

renewing the American dream» [14]. 

В данном примере Трамп явно подчеркивает, что нынешнее состояние 

страны не является образцовым и это имеет непосредственное отношение к 

бывшему президенту США. Но именно он, Дональд Трамп, как новоизбранный 

президент, сможет вернуть стране былую славу и мощь (renewing the American 

dream).  

В речи американского вице-президента Джо Байдена на Демократической 

Национальной Конвенции в поддержку кандидатуры Б. Обамы на второй срок 

говорится следующее: 

«But when Admiral McRaven looked him in the eye and said, sir, we can get 

this job done, I sat next to him and looked at your husband, and I knew at that 

moment he had made his decision. And his response was decisive. He said, do it and 

justice was done!» [17]. 

В этом примере рассказывается о прецедентной ситуации уничтожения 

Усамы бен Ладена американскими спецслужбами. Лидер террористической 

группировки «Аль-Каеда» был долгое время олицетворением зла и ненависти 

после террористической атаки, произошедшей 11 сентября, когда самолеты 

разрушили башни Всемирного торгового центра. Рассказывая, как Барак Обама 

волевым решением отдал распоряжение уничтожить человека, носившего в 

США «титул» «террорист № 1», Джо Байден лаконично и ярко воздействует на 

избирателей, формируя у них чувства гордости за свою страну и своего 

президента.  

Когда кандидатуру Барака Обама утвердили в 2008 году в качестве 

кандидата на президентский пост от Демократической партии США, он 

выступил с политической речью. Там он использовал следующую 

прецедентную ситуацию: 

«And it is that promise that forty-five years ago today, brought Americans from 

every corner of this land to stand together on a Mall in Washington, before Lincoln's 

Memorial, and hear a young preacher from Georgia speak of his dream» [12]. 

Барак Обама упоминает Мартина Лютера Кинга («a young preacher from 

Georgia»»), который во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу 



в 1963 году произнес речь, начинавшуюся словами «I have a dream» (speak of his 

dream). Мартин Лютер Кинг призвал покончить с расизмом в США, а также 

требовал гражданских и экономических прав для чернокожих американцев. Эта 

речь стала определяющим моментом в американской истории в борьбе 

чернокожего населения за гражданские права. 

Будучи сам первым чернокожим кандидатом в президенты США, Обама 

выступает перед многочисленной толпой на стадионе в Денвере. Тем самым он 

пытается позиционировать себя как современного Мартина Лютера Кинга. 

Политик оперирует в своем выступлении прецедентными символами, которые 

должны затронуть необходимую струну в массовом сознании. 

Таким образом, в предвыборном дискурсе значительную роль играет 

форма высказывания, то есть политик должен не только затрагивать нужные 

темы, но и говорить о них определенным образом, приемлемым для его целевой 

аудитории, если он хочет добиться ее расположения и внимания. Употребление 

прецедентных феноменов связано со стремлением политиков сопоставить себя 

с упомянутыми историческими деятелями и знаковыми ситуациями, 

продемонстрировать превосходство над оппонентом. Американские политики 

используют прецедентные феномены в политических речах, как с 

положительной, так и с отрицательной коннотацией, но при этом во всех 

случаях они преследуют главную цель – склонить аудиторию на свою сторону, 

уменьшить заслуги соперника. 
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ФУНКЦИИ ЭМОТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.САГАН) 

 

А. В. Мадонова  

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 

 

Аннотация. Эмотивный компонент значения фразеологической единицы 

определяется как семантическая категория, способная называть, выражать и 

описывать эмоции человека. Материалом для исследования эмотивного 

компонента послужили аутентичные тексты произведений современной 

французской писательницы Фр. Саган «Un certain sourir», «Aimez-vous Brams?», 

«Bonjour, tristesse!». В результате анализа выявлено, что данные 

фразеологические единицы выполняют не только константные функции, но и 

специальные.  

Ключевые слова: эмотивность, фразеологическая единица, 

эмоционально-усилительная функция, характерологическая функция, усиление, 

контекст. 

 
THE FUNCTIONS OF EMOTIVE PHRASEOLOGICAL UNITS 

(ON THE MATERIAL OF FR. SAGAN’S WORKS) 

 

Abstract. Emotive component of the phraseological unit is a semantic 

category that can express and describe human emotions. The material for the study is 

taken from the authentic texts of the contemporary French writer Fr. Sagan («Un 

certain sourir», «Aimez-vous Brams?», «Bonjour, tristesse!»). The analysis reveals 

that these phraseological units have not only constant functions but also special ones. 

Keywords: emotiveness, phraseological unit, function of emotional colouring, 

characterizing function, function of intensifying, context. 

 

Функциональная сторона фразеологических единиц (далее – ФЕ) 

разнообразна. Стилистические функции ФЕ, отмеченные А. В. Куниным 

(номинативная, коммуникативная и познавательная) [2, с. 97], безусловно, 

распространяются на эмотивную фразеологию, но при этом, являясь как бы 

«функциями потенции», которые преобразуются в функции «реализации» через 

процесс функционирования [1, с. 195]. В целом, на сегодняшний день выявлены 

следующие функции «реализации» или же основные функции ЭФЕ в контексте 

художественного произведения: 

1. Эмоционально-усилительная функция, которая является 

универсальной для эмотивных фразеологических единиц (далее – ЭФЕ) в силу 

константного экспрессивно-оценочного (с определенной степенью 

интенсивности) характера содержания ЭФЕ. Она может выступать 

самостоятельно или в сочетании с другими стилистическими функциями ЭФЕ. 

Данная функция присуща всем эмотивным ФЕ, которые по своей сути призваны 



описывать эмоции и чувства персонажей. Зачастую ЭФЕ выступает на фоне 

разнообразных частей речи с эмотивным компонентом. 

В качестве иллюстрации этой функции приведем только один пример и 

прокомментируем его: 

«Je savais d’ailleurs que c’était moi qu’il regrettait et non plus nous, puisqu’il 

n’y avait plus de “nous” depuis un mois, et cela me faisait encore plus de peine» [5]. 

В данном случае ФЕ faire de peine выполняет свою прямую функцию и 

дополняет картину переживаний персонажа. 

2. Характерологическая функция проявляется в авторских 

описаниях и речи персонажей. Она, как правило, дает эмоциональному 

состоянию перманентный статус, хотя может характеризовать и 

непродолжительное состояние. Персонаж на протяжении всего повествования 

может испытывать эмоции определенного рода, которые являются следствием 

характера героя. Также различные ситуации могут порождать эмоции, в целом 

не характерные для персонажа. Проследим реализацию данной функции на 

примерах, описывающих эмоции главных действующих лиц произведений Ф. 

Саган «Здравствуй, грусть!», «Смутная улыбка», «Любите ли Вы Брамса?». 

Доминика, главная героиня «Смутной улыбки», на протяжении всего 

повествования испытывает преимущественно отрицательные эмоции, которые 

ей причиняют отношения с Люком: 

«Cela me fit vraiment un peu mal, comme toute chose que je ne pouvais 

prendre» [5].  

«Je n’aime pas te faire souffrir, repris-je, et j’étais vraiment au supplice» [5]. 

«Le nom de Luc me devenait un fardeau» [5]. 

Следующие примеры демонстрируют эмоции, имеющие постоянный 

статус и отражающие характер героини: 

«J’étais bien, et il y avait toujours en moi, comme une bête chaude et vivante, 

ce gout d’ennui, de solitude et parfois d’exaltation» [5].  

«…et le même sentiment d’exaltation absurde me prit à la gorge» [5]. 

Поль, главной героине произведения «Любите ли Вы Брамса?», 

свойственна нерешительность и сдержанность в проявлении чувств: 

«Mais elle ne se sentait pas le coeur de décourager Simon» [3]. 

«Elle accusa le coup intérieurement» [3]. 

Она тяготится создавшейся ситуацией, своими отношениями с Роже, но не 

предпринимает попыток что-либо изменить: 

«Non, elle ne pourrait pas expliquer à Roger qu’elle était lasse, qu’elle n’en 

pouvait plus de cette liberté installée entre eux comme une loi…» [3]. 

«Elle n’en pouvait plus, …ce téléphone si traître qu’elle regrettait chaque fois 

de décrocher tant la voix de Roger y était absente, honteuse…» [3]. 

Сесиль, героиня романа Ф. Саган «Здравствуй, грусть!» еще совсем 

молода, ей свойственна импульсивность, беспечность, живость. Эмоции, 

которые она испытывает, характеризуются крайней степенью интенсивности: 

«Je touchais aux bornes de l’exaspération» [4]. 

«Je me sentis soudain très en colère contre mon père» [4]. 

«Je restai immobile près de la portière, dans un grand tourbillon de pensées» 



[4]. 

«Je mourais d’envie de le lui raconter pour qu’elle voie à quel point j’étais 

incroyable!» [4]. 

«Je ne pensais à rien, j’étais en pleine euphorie, ayant participle par politesse à 

ses libations» [4]. 

Следует отметить, что зачастую в произведениях Ф. Саган герои 

выражают свои эмоции при помощи взгляда или улыбки: 

«Elle me lança un coup d’oeil amusé et insolent et je me recouchai dans le 

sable, pleine d’inquiétudes» [4]. 

«Ils montèrent dans la petite voiture de Simon et il eut un sourire amer…» [3]. 

«Il l’imaginait se tournant vers lui comme vers une diversion souhaitable; mais 

elle se borna à lui adresser un petit sourire sec» [3]. 

«Je lui en demandai la raison et il me fit un petit sourire gêné» [5]. 

«Il jeta un coup d’oeil satisfait autour de la pièce, se pencha sur le balcon» [5]. 

«Il me jeta un coup d’oeil oblique, presque choqué, et éclata de rire» [5]. 

3. Функция участия в создании стилистического приема. ЭФЕ 

может быть частью любого стилистического приема, но для нее наиболее 

характерно участие в приеме «нарастание». Описывая эмоцию персонажа, автор 

стремится дать ей наиболее яркое и точное выражение. ЭФЕ, как единица 

экспрессивно-образная, обладающая, как правило, повышенной 

интенсивностью, является кульминацией описания. Автор, развертывая 

описание, стремится показать эмоцию в развитии, прибегая к нарастанию, 

поэтому иллюстрацией данной функции служит этот прием. 

Например:  

«Il me disait sa comédie de voyages; car Bertrand passait son temps à chercher 

les comédies chez les autres, à tel point qu’il vivait un peu dans la crainte de se jouer 

lui-même une comédie dont il ne serait pas conscient. Ce qui me paraissait comique. 

Ce qui lui rendait furieux» [5]. Высокая степень эмотивности ФЕ по сравнению с 

ее предшествующими коррелятами позволяет говорить о приеме нарастание. 

Заключительная позиция ФЕ и одновременно финальная стадия нарастания 

эмоций доводит ФЕ до кульминации эмотивности контекста. 

«Il pleuvait, il enfonçait dans ses poches des mains qu’il s’en voulait de sentir 

trembler. Il se sentait étrangement vide et sans réaction. “Mon Dieu, pensa-t-il, peut-

être ne suis-je plus bon, vis-à-vis d’elle, qu’à souffrir”. Et il eut une grimace de 

dégoût» [3]. 

«Il me dit qu’il était très heureux parce qu’il aimait beaucoup Françoise qui 

l’aimait beaucoup lui-même. Je le félicitai, assurant que ça ne m’étonnait pas, que 

Françoise et lui étaient des gens très, très bien. Je sombrais dans l’attendrissement» 

[5]. 

«Elle savait ce qui allait arriver, elle savait qu’il n’y avait pas, qu’il n’y avait 

jamais eu d’autre solution possible, et elle s’y résignait, dans le noir, la gorge un peu 

serrée» [3]. 

4. Функция усиления иррадиационной силы контекста. В данной 

функции ЭФЕ, подчиняясь эмоциональному рисунку контекста, приобретает 

качество эмоций, свойственных ее лексическим коррелятам или же контексту в 



целом. Наблюдается сложное явление двуступенчатой корреляции: I этап – ФЕ 

под воздействием иррадиационной силы контекста меняет характер 

эмотивности. II этап – измененная, подчиненная эмоциональной тональности 

контекста, ФЕ участвует в усилении его иррадиационного потенциала. 

«A la suite du silence de Luc, de sa lettre distraite, je m'étais fait de lui une 

image assez détachée et dure, et j’arrivai presque sur mes gardes à Avignon, attitude 

mentale inconfortable pour un rendez-vous prétendu d’amour» [5]. Значение ФЕ sur 

ses gardes – быть начеку, соблюдать осторожность в данном случае под 

влиянием контекста приобретает негативный оттенок и передает значение 

находиться в напряженном, настороженном состоянии.  

Следует также отметить, что некоторые из выделенных функций являются 

универсальными и проявляются не только на уровне эмотивной подсистемы. 

Однако, вступая в контекст в любой из своих функций или являясь в контексте 

стилистически полифункциональной, ЭФЕ в той или иной степени увязывает 

данный конкретный контекст с описанием эмоционального состояния 

персонажа. 

Таким образом, эмотивные ФЕ выполняют в контексте несколько 

функций, причем эмоционально-усилительная функция является перманентной. 

ЭФЕ дополняют картину эмоциональных переживаний героя, служат средством 

описания характера персонажей, создают разнообразные стилистические 

приемы. В некоторых случаях под воздействием контекста ФЕ меняет характер 

эмотивности и подстраивается под эмоциональную тональность контекста. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния политической 

корректности (ПК) на словарный состав английского языка. ПК 

рассматривается как один из факторов появления новых лексических единиц. В 

статье приведен ряд примеров замены некоторых слов на эвфемизмы. 

Ключевые слова: политическая корректность, эвфемизм, неологизм. 

 
POLITICAL CORRECTNESS AS THE DETERMINING FACTOR  

FOR CHANGES IN THE ENGLISH VOCABULARY 

 

Abstract. The article deals with the issue of the influence of political 

correctness (PC) on English vocabulary. The PC is considered to be one of the main 

factors of appearing new lexical units. In the article, there is a variety of examples of 

substitution of some vocabulary units for politically correct euphemisms. 

Keywords: political correctness, euphemism, neologism. 

 

В конце прошлого века во всем мире активно заговорили о таком термине, 

как политическая корректность (ПК). Сущность этой практики заключается в 

искоренении проявления любого рода дискриминации на вербальном уровне, 

путем внедрения определенных изменений ПК воздействует на лексику и даже 

грамматику английского и любого другого языка. Однако наиболее ярко 

политическая корректность проявляется именно в лексическом составе. 

Отечественный лингвист С. Г. Тер-Минасова говорит о том, что 

политическая корректность «требует убрать из языка все те языковые единицы, 

которые задевают чувства, достоинство индивидуума, вернее, найти для них 

соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы» [8, с. 135]. 

Таким образом, для соблюдения ПК необходимо наложить табу на ряд слов и 

выражений, имеющих пренебрежительную коннотацию, и заменить их новыми, 

более тактичными вариантами. 

Зачастую для достижения этой цели прибегают к эвфемизации, 

используют эвфемизмы, представляющие собой положительно или нейтрально 

воспринимаемые слова или выражения. Сам термин уходит корнями в Древнюю 

Грецию и переводится как «звучащий хорошо». Интересно, что первоначально 

эвфемизмы были своеобразными религиозными благозвучиями и применялись 

для избегания номинации дьявола; впрочем, сейчас их употребление ушло 

далеко за рамки одной сферы жизнедеятельности [11]. 

Нередко эвфемизмы используются для того, чтобы смягчить неприятные, 

резкие и порой нецензурные выражения [3, с. 17]. Однако следует отметить, что 



не все лингвисты воспринимают это явление положительно, и достаточно часто 

политическая корректность поддается критике. Еще в далеком 1946 году 

Джордж Оруэлл в одном из своих сочинений писал, что язык представляет 

собой «инструмент для выражения, а не сокрытия или подавления мыслей». [2, 

с. 341]. Таким образом, по мнению автора, политически корректные варианты 

не только не всегда раскрывают и передают смысл в полной мере, но и зачастую 

маскируют суть проблемы.  

Подобного мнения придерживаются немецкие ученные М. Беренс и Р. 

фон Римша, которые пишут, что благодаря действию ПК «знак становится 

важнее смысла, смысл исчезает, деградирует до знака статуса жертвы» [5, с. 79]. 

Ученые также считают, что политкорректность не решает саму проблему, а 

маскирует ее. Таким образом, ПК дает право определенным группам людей «не 

обидно» называться, но не право не быть обиженными. 

Тем не менее, за последние десятилетия политическая корректность 

внесла значительный вклад в словарный состав английского языка, и пополнив 

его неологизмами. 

Следует отметить, что абсолютно все социально-культурные изменения 

неминуемо находят отражение в языке, особенно в английском, как в одном из 

самых распространенных. Отечественный ученый Н.И. Лапин дает следующее 

определение, под которым он понимает термин социально-культурная 

трансформация как «комплексное, преимущественно эволюционное 

преобразование общества как социокультурной системы». Ученый считает, что 

этот процесс характеризует качественные преобразования системы ценностей, 

моделей поведения, устройства социальных институтов [4, с. 14]. 

Социально-культурные трансформации и сопровождающие их изменения 

непременно отражаются в действительности, подбирая при этом определенную 

форму существования, будь то новое изобретение или возникновение такого 

явления как феминизм. Последнее представляет собой яркий пример 

политически корректной инновации в языке, науке и социокультурных явлениях 

[6, с. 135].  

В работе многих исследователей культивируется идея об 

андроцентричной природе языка, которая представляет мир с маскулинной 

точки зрения. В частности, ставится проблема гендерной маркированности 

имён существительных, и приводятся в пример «парные» лексические единицы: 

master – mistress, governor – governess, spinster – bachelor, в которых имена 

существительные женского рода приобретают дополнительную отрицательную 

коннотацию [1, с. 13-14]. 

Феминистские движения боролись и продолжают бороться за права 

женщин, против сексизма. Вторая волна феминистского движения в конце 1960-

х годах значительно повлияла на лексический состав английского языка и 

существенно изменила его [10, с. 37]. 

В связи с этим в таких сложных словах как chairman и spokesman 

компонент man был заменен на нейтральное person, в результате появились 

новообразованные лексемы chairperson и spokesperson. 



Слова fireman и barman также были подвержены трансформациям, в 

современном английском языке вместо них принято использовать firefighter и 

bartender соответственно. 

Для достижения равенства между мужчинами и женщинами, необходимо 

было не только заменить компонент слова, обозначающий мужской род, но и 

нейтрализовать излишнюю маркировку женского рода в словах. Например, 

ранее для обозначения представительницы профессии доктора использовался 

термин lady doctor, сейчас же слово doctor утратило гендерный признак и может 

обозначать как мужчину, так и женщину. Также вместо слов stewardess и steward 

на данный момент предпочтительнее употреблять flight attendant [13, с. 42-48]. 

Подобные изменения нацелены не только на исключение дискриминации 

женщины, но и повышение ее статуса и значимости в обществе. 

Политически корректные слова используются также для исключения 

расовой и этнической дискриминации. Одним из ярчайших примеров такого 

явления может служить пришедшее на место слов black или negro African 

American. В одной из своих речей экс-президент США Барак Обама использует 

равноценный эвфемизм member of the African diaspora, который прочно вошел в 

лексический состав английского языка, и используется при составлении отчетов 

правительства. [Смирнова 2010: 165] 

Примечательно, что политическая корректность проявляется во всех 

языковых регистрах. Так, например, в музыкальной индустрии появился 

неологизм hitta, имеющий ту же коннотацию что и неполиткорректное nigga. 

Однако новый вариант более тактичен, он способен сделать тексты песен 

приемлемыми для прослушивания в общественных местах, а также для 

исполнения текстов исполнителями не-афроамериканцами [16]. 

Следует отметить, что политическая корректность внесла большие 

изменения в лексику для исключения дискриминация по физическому признаку. 

В целях номинации людей с физическими недостатками в английском языке 

стали употреблять такие эвфемизмы как physically challenged, differently abled 

(advantaged), а также people with special needs. Стоит отметить, что такая 

формулировка не всегда показывает картину целиком, как ранее употребляемые 

слова handicapped и disabled, однако она не ущемляет ничьи права. Подобным 

образом английское слово blind употребляется гораздо реже, чем эвфемизм 

visually impaired. Ряд подобных примеров можно продолжить: fat people 

horizontally challenged, short -vertically challenged. [The Independent Review] 

В 2014 году американский журналист Дрейк Бир опубликовал статью, в 

которой привел порядка пятидесяти эвфемизмов, когда-либо использованных 

при увольнении работников. Таким образом, вместо употребления слова fired 

можно использовать такие эвфемизмы как сareer transition, selectively separated, 

skill mix adjustment, workforce adjustment, workforce imbalance correction и 

многие другие. Примечательно, что так же появился неологизм rif, который 

первоначально был аббревиацией Reduction in Force (RIF), однако сейчас 

используется как глагол. (I was fired = I was riffed). [The Business Insider] 

Эвфемизации подвергся и пласт лексики, обозначающий сексуальную 

ориентацию. Таким образом, представляется возможным использовать лексему 



straight вместо heterosexual, а также применить эвфемизм a member of LGBT 

community, если речь идет о сексуальных меньшинствах. (LGBT = 

gay/lesbian/bisexual/transsexual)  

Также существует исключение дискриминации по социальному статусу. 

Таким образом, вместо poor гораздо уместнее применить economically 

disadvantaged или low-income, unemployed – unwaged. Существует также так 

называемая коммерческая корректность или же забота о клиенте, благодаря 

которой есть возможность убрать нежелательную пренебрежительную 

коннотацию из названий и показать товар в выгодном свете. Так, например, 

второй класс билета на самолет становится economy class или standard class. 

Нередко политические деятели умело используют эвфемизмы в своих 

речах, для того чтобы рассказать о происходящих событиях, при этом скрывая 

неприглядную для народа сторону. Таким образом, англоговорящие политики и 

СМИ стали использовать эвфемизм collateral damage при описании 

сопутствующего ущерба при военных операциях. В 2015 году администрация 

США заменила словосочетание juvenile delinquents в пользу эвфемизма justice-

involved youth. 

Стоит отметить, что в тот период, когда Барак Обама занимал пост 

президента США, английский язык обогатился многочисленными 

политическими эвфемизмами. Одним из ярких примеров этого может 

послужить выражение man-caused disaster, обозначающее террористическую 

атаку, однако избегающего прямой номинации события. Этот же прием 

прослеживается в заменивших слово war эвфемизмах kinetic military action и 

peacemaking operation [12, с.128-135]. 

Политическая корректность напрямую связана с толерантностью. В 

современном мире оба явления стали абсолютно необходимыми, так как 

понятия представляют собой некие регуляторы межкультурных отношений. 

Степень влияния ПК на словарный состав свидетельствует о том, что появление 

в языке неологизмов связано не только с возникновением новых понятий, но и с 

изменениями в социально-культурной практике уже существующих явлений 

объективной действительности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению путеводителя как жанра 

туристического дискурса и особенностей его информационной структуры. 

Также рассмотрены отличительные особенности построения предоставляемых 

в путеводителе сведений.  

Ключевые слова: путеводитель, информационная структура, 

туристический дискурс, жанр. 

 
INFORMATION STRUCTURE OF A GUIDEBOOK AS A KIND OF TOURISTIC 

DISCOURSE 

 

Abstract. The article analyzes the information structure of a guidebook as a 

genre of touristic discourse. The main emphasis is made on the peculiarities of the 

composition of information in a guidebook.  

Key words: guidebook, information structure, touristic discourse, genre.  

 

В туристической сфере используется большое разнообразие 

дискурсивных жанров, например, такие как: проспект, брошюра, справочник, 

буклет, каталоги, путеводитель, записки путешественника, статьи и т.д. Под 

жанром в статье мы будем понимать совокупность более или менее устойчивых 

характеристик текста: «манеру изображения, общепризнанную речевую форму, 

санкционированные обществом и привычные способы объединения речевых 

единиц, строения речи и т. д.» [4, с. 72]. Во всех вышеперечисленных жанрах 

основной является функция сообщения и информирования потенциальных 

туристов, таким образом, все они могут быть отнесены к письменно-

информативным жанрам. Данные дискурсивные жанры получили широкое 

распространение, и, следовательно, являются достаточно востребованными 

печатными непериодическими информационно-справочными изданиями, 

которые используются в туристическом бизнесе [2]. 

Путеводитель – это печатное, электронное или аудиовизуальное 

справочное издание, которое содержит сведения об экономике, истории, 

достопримечательностях страны, региона, города, историческом месте, музее, 

туристическом маршруте. Как правило, туристы используют путеводители и 

подобные издания для лучшего ориентирования на незнакомой местности. 

Структура путеводителя подчиняется рекомендуемым маршрутам осмотра 

достопримечательностей описываемой местности [1].   

У путеводителя имеется особая прагматика, которая исключает 

тенденциозность. Напротив, в путеводителях широко представлена 

объективность и исчерпывающий характер преподносимой информации. 



Однако обращение к истории описываемой местности позволяет автору 

отбирать факты, структурировать их, конструировать маршрут движения так, 

чтобы обозначить свою позицию и одновременно соответствовать ожиданиям 

читателя. Данный факт играет значительную роль в случае, когда путеводитель 

предназначен для аудитории, у которой уже имеются некоторые базовые и 

фоновые знания о посещаемой стране [5, с. 81]. 

Хотя первые путеводители по Европе для светских путешественников 

появились в XVI в., но получили широкое распространение они только в XVIII–

XIX вв. после того, как было положено начало новому виду культурной 

практики — туризму. Туризм стал возможен благодаря изменениям, 

произошедшим в структуре западноевропейского социума и развитию 

общедоступного массового транспорта. Вторым фактором, ставшим 

дополнительным стимулом для роста необходимости в путеводителях, стало 

развитие курортов и курортной индустрии, которая, соответственно, стала 

нуждаться в рекламе своих услуг и в привлечении отдыхающих [3, с. 8]. 

Первичный анализ текстов данного жанра, отраженный на Схеме 1, 

показал, что все многообразие путеводителей (travel-guide) можно разделить на 

два основных типа: с одной стороны, рекламно-справочные и справочно-

рекламные издания, представленные проспектами, буклетами и брошюрами (a 

self-guide, a free guide, a brief guide), и авторские путеводители, 

представляющие собой информационно-рекламные и справочно-

энциклопедические издания, – с другой (a tourist handbook, a souvenir guide, a 

guide book, a complete guide) [2].  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Схема 1. 

 

В данной статье рассматриваются 3 англоязычных путеводителя по 

городам-столицам. Согласно вышеприведенной классификации рутеводители 

по Москве и Берлину относятся ко второму типу рекламно-справочных изданий 

и являются a tourist handbook или a guide book. Что касается путеводителя по 

Лондону, то он в свою очередь является образцом первого типа путеводителей – 

a self guide.  

Ввиду принадлежности к разным группам, можно проследить ряд сходств 
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и различий в информационных структурах рассмотренных путеводителей. В 

путеводитель «Hello London» является краткой выжимкой информации, которая 

необходима человеку, впервые прибывшему в Лондон. Соответственно, 

отсутствует какая-либо оценочная сторона, поскольку путеводитель рассчитан 

лишь на предоставлении справочных сведений в довольно сжатом виде. Как 

следствие, информация изложена в большей степени в тезисном виде и 

схематично. Путеводители по Москве и Берлину более информативны: авторы 

представляли информацию, исходя, возможно, из своего опыта пребывания в 

незнакомом городе, и освещая те места и виды деятельности, которые были 

интересны им и которые могут заинтересовать туриста. Но, несмотря на 

различия, прослеживаются и общие для обоих типов моменты: информация 

представлена по рубрикам, широко используются графические выделения 

текста и изображения.  

Несмотря на то, что объём содержания и целевые установки 

путеводителей различны, базовая (консервативная) часть обоих типов 

путеводителя одинакова. В неё включены: историческая справка, описание 

достопримечательностей, карта, информация о месторасположении памятников, 

времени и стоимости их посещения, экскурсионные программы, близлежащие 

кафе и сувенирные лавки, информация для людей с ограниченными 

возможностями и необходимые телефоны справочно-информационной службы.  

Вариативный блок информации отражен в авторских путеводителях. Он 

формируется, прежде всего, как результат расширения базовой части. Кроме 

этого, его содержательное наполнение снабжается предисловием, подробным 

описанием всех близлежащих магазинов, мест досуга, отелей, алфавитно-

предметным указателем, библиографией, благодарностями коллегам и 

спонсорам, а также сведениями об авторе или авторах. В авторских 

путеводителях справочно-энциклопедического типа помимо всего прочего 

присутствует также культурологическая информация: цель подобной 

информации – расширение фоновых знаний реципиента информации. Как 

правило, данную информацию размещают вне основного текста, например, во 

всевозможных врезках [5]. 

Вся структурная организации предоставляемой информации в 

путеводителе, его оформление должны обеспечить наиболее благоприятные 

условия для выборочного чтения. Путеводителям необходимо быть 

компактными, так как они сопровождают читателя в путешествии. Гарнитура 

шрифтов должна быть предельно убористой, но в то же время легко читаемой. 

Принцип расположения материала – наиболее удобным. 

При анализе выбранных путеводителей, было выяснено, что материал 

располагается в систематическом или алфавитном (формальном) порядке. Так, в 

путеводителе по Берлину в основу положена система административного 

деления города на 5 административных округов: Berlin Mitte, Berlin 

Charlottenburg & The West, Berlin Friedrichschain, Berlin Prenzlauer Berg, Berlin 

Kreuzberg. Каждый раздел, соответствующий номеру части, предваряли краткие 

топографические сведения о ее границах: Since reunification, the old city centre 

district Mitte (meaning ‘middle’) has rightly snatched back the title of most-visited 



district from Charlottenburg. [6] 

Далее идет перечисление того, как добраться до данного района, 

описываются рестораны и кафе, ночные клубы, а затем следует описание 

достопримечательностей. Каждый раздел делится на подразделы. Например, 

раздел Sightseeing разделен на Landmarks, churches, memorials, museums и т.д. 

[6]. 

Автор «100 Best Places of Moscow», Анна Малозёмова расположила 

материал в соответствии с приоритетными туристическими направлениями 

Москвы: The Heart of the Capital, Moscow's Metro, Museums, Taste of Moscow и 

т.д. [7]. Соответствующие названия получили и главы путеводителя. 

Для обеспечения выборочного чтения, материал путеводителя 

необходимо членить по разделам и объектам внутри разделов; таким образом, 

просматривая заинтересовавший нас объект, мы отрываемся от текста 

путеводителя, но членение текста на структурные составляющие позволяет 

легко найти то место, на котором мы прервались. Чтение направляет внимание 

путешественника. 

Структурное членение текста путеводителя достигается, как правило, за 

счёт внутритекстовых выделений, которые помогают ориентироваться в тексте, 

и способствуют его быстрому восприятию. В путеводителях предпочтение 

отдается абзацному членению. Активно используются жирный шрифт, за счёт 

которого достигается наиболее сильный контраст на фоне «светлого» 

текстового массива важной фактической информации (например, названий 

архитектурных, исторических достопримечательностей города), а также курсив. 

Курсив оживляет и украшает текст. Как правило, курсивом в путеводителях 

выделяются собственные имена, цитаты, подзаголовки и т.д. Внутритектовые 

выделения делались также разрядкой или капителью (прописные буквы в 

размер строчных).  

 
Рис 1. Использование жирного шрифта и цветового выделения 



Еще одним средством, обеспечивающим ориентацию в тексте и 

позволяющим оперативно найти нужную информацию, является использование 

колонэлементов, словесных, номерных и литературных рубрик. Эио текстовые 

средства, несут словесную или цифровую информацию и ориентированы на 

прочтение. Во всех путеводителях на каждой странице необходима колонцифра, 

задачей которой является обеспечение возможности ссылки на данную 

страницу и помощь в запоминании места размещения тех или иных сведений.  
 

 
 

Рис. 2 Колонэлементы в путеводителе «Berlin in your pocket» 

 
 

Рис. 3 Колонэлементы в путеводителе «Hello London». 
 

Встречаются в путеводителях и колонтитулы. Например, в путеводителе 

«Hello London» на свободное от текста поле вынесены названия глав [8]. Тот же 

прием используется и в путеводителе «Berlin in your pocket» (1985). 

Колонэлементы хорошо воспринимаются при быстром перелистывании книги, а 

также способствуют оперативному извлечению из текста необходимой 

информации 

Обеспечивает выполнение целевой и читательской функций путеводителя 

рубрикация – система рубрик, в которой словесными или композиционно-

графическими средствами выявлена внешняя связь и соподчиненность 

подразделений текста. Рубрики путеводителя необходимо делать 

выразительными, высоко-информативными, едиными по оформлению во всей 



книге. 

Чаще всего в путеводителях встречаются тематические рубрики (слово 

или словосочетание, характеризующее содержание раздела). Например, в 

путеводителе «Berlin in your pocket» представлены такие рубрики: Transport, 

Basics, Galleries & Exhibitions, Culture & Events, Berlin Mitte, Berlin 

Charlottenburg & The West, Berlin Friedrichschain, Berlin Prenzlauer Berg, Berlin 

Kreuzberg, City Tours, Maps & Index [6].  

Таким образом, путеводитель в композиционном и информационном 

плане организуется с учётом быстрого предоставления информации о каком-

либо месте или достопримечательности в условиях отсутствия у читателя 

знаний о местности и культуре. Соответственно, информации будет присущ 

энциклопедический характер: будет широко представлена объективность и 

исчерпываемость сведений. Наиболее яркой чертой является то, что текст 

построен таким образом, который подразумевает отрывочное чтение, 

комфортное для читателя за счет членения теста на рубрики и абзацы.  
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Аннотация. В статье описываются основные этапы процесса перевода и 

то, какими категориями оперирует переводчик при сопоставлении единиц 

исходного языка и языка перевода. В статье осуществляется попытка 

определить различия таких понятий, как стратегия перевода, способ перевода и 

переводческий прием или переводческая трансформация. Также автор дает 

основные классификации переводческих трансформаций, описанные на данный 

момент в лингвистической литературе.  

Ключевые слова: перевод, механизм перевода, стратегия перевода, 

переводческая трансформация, способ перевода. 

 
THE MAIN STAGES AND MECHANISM OF TRANSLATION PROCEDURE 

 

Abstract. The article describes the main stages of translation procedure and 

the categories the translator uses while matching units of the original language to the 

target one. The article tries to differentiate such notions as strategy of translation, 

methods of translation and means of translation (or translation transformation). The 

author also gives the main classifications of translation transformations, described in 

linguistic discourse. 

Key words: translation, translation mechanism, strategy of translation, 

translation transformation, means of translation. 

 

Несмотря на относительно молодой возраст теории перевода или 

переводоведения как науки, в настоящее время существует множество работ, 

посвященных теории перевода. И это неудивительно, поскольку у всех 

известных переводоведов есть свои точки зрения на видение процесса перевода 

и его основных принципов.  

Ректор НОУ «Московская международная школа переводчиков» Леонора 

Адреевна Черняховская дает следующее определение перевода — это 

«преобразование структуры речевого произведения, в результате которой, при 

сохранении неизменным плана содержания, меняется план выражения, один 

язык заменяется другим» [4, с. 92].  

Леонид Сергеевич Бархударов полагает, что «перевод является 

межъязыковым преобразованием или трансформацией текста на одном языке в 

текст на другом языке» [3, с. 11]. Другими словами, в процессе перевода 

переводчик видоизменяет текст, используя различные способы перевода. 

Необходимо также отметить определение Ирины Сергеевной Алексеевой, в 

чьем понимании перевод — «это деятельность, которая заключается в 



вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном 

языке, в текст на другом языке, осуществляемая переводчиком» [1, с. 244].  

Суммируя все вышеперечисленные определения, мы можем сказать, что 

перевод является сложным процессом, в ходе которого происходит 

преобразование письменного или устного текста с одного языка на другой язык. 

В такой современной науке как «транслятология» для описания процесса 

перевода часто используется термин «стратегия перевода». Однако данное 

понятие остается немного расплывчатым в сознании многих исследователей и 

понимается достаточно обширно, именно как концепция перевода в целом или 

концепция перевода конкретного текста. Согласно критическому анализу 

научной литературы, многие исследователи следуют различным соображениям 

при определении стратегии перевода.  

Зарубежный исследователь в области перевода Х.П. Крингс впервые 

заговорил о понятии «стратегия перевода». Он вынес предложение об 

определении в качестве стратегии перевода определенных планов переводчика, 

которые могли бы быть использованы для решения конкретных переводческих 

задач [13, с. 14].  

В таких науках как, лингвистика и переводоведение уже были попытки 

установить связь стратегии перевода с целью коммуникации. К.Е. Калинин 

делает следующий вывод на основе разных определений понятия «стратегия 

перевода»: перевод является планом действий, в котором фигурирует конечная 

цель, а также определен и понятен перечень задач, последовательное решение 

которых должно привести к достижению этой поставленной цели» [6, с. 89].  

Мы считаем возможным остановиться на следующем определени 

стратегии перевода:  

Стратегия перевода — это «общая программа осуществления 

переводческой деятельности в условиях определенной коммуникативной 

ситуации двуязычной коммуникации, определяемая специфическими 

особенностями данной ситуации и целью перевода и, в свою очередь, 

определяющая характер профессионального поведения переводчика в рамках 

данной коммуникативной ситуации» [11, с. 166].  

Таким образом, стратегия перевода является алгоритмом действий 

переводчика, который он осмысленно создает путем эксперимента. Когда 

алгоритм действий понятен, переводчик начинает производить процесс 

перевода с первого этапа — предпереводческого анализа текста. Целью данного 

анализа является выявление переводческой доминантной составляющей, а 

главной его задачей – выяснение того, какой именно текст находится перед 

переводчиком.  

Переводоведение делит предпереводческий анализ на несколько 

основных аспектов:  

• Установление точного результата, который желает видеть заказчик. В 

качестве заказчика может быть как одно лицо, так и группа людей, цель 

перевода и его предназначение.  

• Характеристика заказчика, установление типа аудитории, для которой 

предназначен данный перевод.  



• Определение качества перевода, выяснение необходимой степени 

эквивалентности адекватного перевода.  

• Оценка характеристик переводимого текста. В первую очередь 

необходимо прочитать текст с точки зрения его потребления и общей 

стилистического характеристики, затем изучить жанр и стиль исходного 

варианта.  

• Сбор необходимой фоновой информации и проводит предварительный 

анализ категорий текста.  

На втором этапе перевода специалистом ведется регулярный 

аналитический поиск более подходящего варианта перевода с использованием 

различных способов перевода, что и является ответом на вопрос о том, каким 

образом должен быть переведен текст. Под способом перевода подразумевается 

путь, который использует сознание человека для того для преобразования 

текста с одного языка на другой. Способы перевода бывают смысловыми и 

формально-знаковыми.  

Рассмотрим основные способы перевода:  

• Буквальный перевод, в который входят транслитерация, транскрипция, 

калькирование.  

• Функциональный перевод характеризуется поиском эквивалентов в 

языке перевода, функциональных аналогов, а также описательным переводом.  

Р.К. Миньяр-Белоручев считает, что способ перевода обычно решает 

частную задачу: он помогает преодолеть возникшую в целенаправленной 

деятельности переводчика трудность [8, с. 126]. Таким образом, способ 

перевода равен переводческой операции, которая направлена на разрешение 

какой-то проблемы и предполагающую однотипность действий специалиста-

переводчика. Различия в системах языков и правилах использования единиц 

языка постоянно создают некоторые проблемы в процессе перевода, ввиду чего 

переводчик вынужден использовать способы перевода, так называемые 

переводческими трансформациями. К числу таких трансформаций относятся 

следующие лексические трансформации: конкретизация понятий, 

генерализация понятий, антонимический перевод, смысловое развитие, 

компенсация.  

В первую очередь важно уточнить смысл, вкладываемый в понятие 

«переводческая трансформация». Существуют определения, предложенные 

такими исследователями в области перевода, как Л.С. Бархударов, Р. К. Миньяр-

Белоручев, Я.И. Рецкер, А. Д. Швейцер, В. Е. Щетинкин, Л. К. Латышев, В. Н. 

Комисаров, В. Г. Гак и другими. Наиболее часто встречающимся является 

определение Л.С. Бархударова: переводческие трансформации – это «те 

многочисленные и качественно всевозможные преобразования, которые 

осуществляются для достижения переводческой эквивалентности перевода, не 

смотря на расхождения в формальных и семантических системах двух языков» 

[2, с. 42].  

Что касается разделения трансформаций на виды, то существует 

достаточно много различных точек зрения, однако большинство исследователей 



разделяют мнение, что все переводческие трансформации делятся на 

лексические, грамматические и смешанные (или комплексные).  

Перейдем к анализу классификаций переводческих трансформаций, 

предлагаемых различными лингвистами. А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая 

выделяют три типа переводческих трансформаций:  

• Грамматические трансформации. Сюда относятся следующие приемы: 

перестановки, опущения и добавления, перестройки и замены предложений.  

• Стилистические трансформации. К данной категории можно отнести 

такие приемы, как синонимические замены и описательный перевод, 

компенсация и различные виды замен.  

• Лексические трансформации. Здесь говорится о замене и добавлении, 

конкретизации и генерализации предложений, а также об опущении [9, с. 219].  

Я. И. Рецкер, напротив, называет лишь два типа трансформаций:  

• Грамматические трансформации в виде замены частей речи или членов 

предложения.  

• Лексические трансформации заключаются в конкретизации, 

генерализации, дифференциации значений, антонимическом переводе, 

компенсации потерь, возникающих в процессе перевода, а также в смысловом 

развитии и целостном преобразовании.  

Все лингвисты заявляют о том, что деление трансформаций на типы и 

виды – это условность. Связано это с тем, что некоторые трансформации 

практически не встречаются вне сочетания с прочими трансформациями, то 

есть не в чистом виде [10, с. 164].  

Концепция В. Н. Комиссарова сводится к таким видам трансформаций, 

как лексические, грамматические и комплексные. Говоря о лексических 

трансформациях, он называет транслитерацию, переводческое 

транскрибирование, калькирование, некоторые лексико-семантические замены. 

В качестве грамматических трансформаций выступают буквальный перевод 

(или синтаксическое уподобление), грамматические замены (замены членов 

предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения. Комплексные 

трансформации также можно именовать лексико-грамматическими. Сюда 

относятся описательный перевод, антонимический перевод и компенсация [7, с. 

83]. 

Таким образом, каждый из исследователей, классифицируя переводческие 

преобразования, распределяя их на классификации, по своему мнению, имеет 

дело с одними и теми же явлениями. Рассмотрев точки зрения различных 

исследователей – отечественных и зарубежных, – можно сделать следующий 

вывод: исследователи имеют целостный взгляд на выделение некоторых типов 

переводческих трансформаций.  

После всех проведенных трансформаций переводчику на третьем этапе 

процесса перевода специалисту необходимо задуматься об эквивалентности 

перевода и его адекватности, однако многие исследователи разделяют эти два 

понятия. Понятие эквивалентности является одним из основополагающих в 

теории перевода, поскольку достижение эквивалентности, равнозначности 

текстов оригинала и перевода является главной задачей переводчика.  



Большинство исследователей полагают, что абсолютная эквивалентность 

текста оригинала и перевода невозможна вследствие семантических, 

структурных и прагматических различий между исходным текстом и 

переводным текстом, и признают относительность действительно достижимой 

эквивалентности перевода. Трактование и спецификация понятия 

эквивалентности различаются.  

Согласно А.Д. Швейцеру, главным в переводе является коммуникативная 

эквивалентность, опирающаяся на инвариантный коммуникативный эффект 

текста оригинала и перевода. Коммуникативная эквивалентность предполагает 

сохранение функциональных доминант исходного текста в переводе. Если 

коммуникативная эквивалентность распространяется на семантический и 

прагматический уровни и дополняется функциональной, можно говорить о 

полной эквивалентности. Однако А.Д. Швейцер отмечает, что полная 

эквивалентность является скорее идеализированным конструктом и реально 

достижима только в случае простых текстов с узким диапазоном 

функциональных характеристик и в относительно нес ложных, 

коммуникативных условиях. Гораздо чаще встречается частичная 

эквивалентность, реализуемая на одном из уровней и частично или полностью 

отсутствующая на других [12, с. 145].  

По B.C. Виноградову, под эквивалентностью следует понимать 

«сохранение относительного равенства содержательной, смысловой, 

семантической, стилистической и функционально-коммуникативной 

информации, содержащейся в оригинале и переводе» [5, с. 13]. Подразумевая не 

только ярко выраженную информацию, которая воздействует на сознание 

адресата, но и тех видов, которые могут повлиять на чувства или имеют 

имплицитный характер. Самое главное в переводе – это сохранение смыслового 

содержания, так как все другие виды информации наслаиваются на смысловую 

и не могут быть переданы без ее воспроизведения. Эквивалентность и 

адекватность смыслового содержания является условием для равноценной 

реакции с исходного языка и переводного.  

В отечественной теории перевода все определения понятий 

эквивалентности, адекватности и равноценности перевода в отечественной 

теории перевода рассматриваются по-разному: иногда соответствующие 

понятия рассматриваются как синонимы, иногда – как понятия, обладающие 

разным содержанием. Например, Р. Левицкий считает взаимозаменяемыми 

термины «адекватность» и «эквивалентность».  

В других работах понятия адекватности имеет более широкий смысл: 

«адекватный перевод» – это «хороший перевод», т.е. предоставляемый 

необходимое, в данных конкретных условиях, содержание межъязыковой 

коммуникации. Эквивалентность же понимается как равноценность, как 

смысловая общность приравниваемых друг к другу единиц языка и речи [8, с. 

146].  

Рассмотрев процесс перевода, мы можем сравнивать его с движением 

мысли, и это движение происходит в направлении от общего к частному: от 

осознания специфики перевода – к уяснению цели перевода – далее к 



формированию стратегии перевода, соответствующей поставленной цели, - и в 

итоге к выбору способов перевода или переводческих трансформаций. При 

этом необходимо различать понятия «стратегия перевода», «способ перевода» и 

«прием перевода» или «переводческая трансформация».  
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРАТЕГИЙ 

МАНИПУЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ  

 

Е. С. Прокопенко  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 

Аннотация. Данная статья имеет целью раскрыть вопрос использования 

средств реализации манипулятивного воздействия и стратегий манипуляции в 

американских предвыборных кампаниях. В статье перечислены различные виды 

манипулятивных стратегий и средств манипуляции. Проведенный анализ 

подчеркивает высокий прагматический потенциал используемых адресантом 

средств и их эффективность в качестве инструмента борьбы за власть. 

Ключевые слова: манипулятивное воздействие, манипулирование, 

манипулятивные стратегии, предвыборные кампании, американские 

предвыборные кампании. 
 

MANIPULATION INFLUENCE IMPLEMENTORS AND MANIPULATION STRATEGIES 

IN THE CONTEXT OF USING THEM IN ELECTORAL CAMPAIGNS BY AMERICAN 

POLITICIANS 

 

Abstract. The purpose of the article is to highlight the issue of using of 

manipulation influence implementors and manipulation strategies in American 

electoral campaigns. The article outlines different types of the strategies and 

manipulation implementors. The conducted research highlights a high pragmatic 

value of the tactics used by the speaker and their effectiveness as a tool in the struggle 

for political power.  

Key words: manipulation influence, manipulation, manipulation strategies, 

electoral campaigns, American electoral campaigns.  

 

Политический текст является формой политической коммуникации, 

который воспринимается электоратом и позволяет ему сформировать 

собственное представление о личности того или иного политика. Немалую роль 

в этом процессе играет речевая культура политика, которая детерминирует его 

политическую риторику, выбор языковых средств и использование 

коммуникативных стратегий [3, с. 52].  

Анализ предвыборной кампании заставляет исследователей работать в 

рамках терминов «должно» и «есть на самом деле». Предвыборная кампания 

должна быть такой, в ходе которой кандидаты демонстрируют избирателям свои 

программы, поясняя их при этом аргументированно и детально. Обсуждение 

программ имеет в виду довольно высокий уровень рационализации сознания 

избирателей, их способность абстрагироваться от симпатий или антипатий к 

тому или иному кандидату и оценить его рационально. Однако такое положение 



является недосягаемым, поскольку реальная предвыборная кампания протекает 

как борьба имиджей. В ходе программ происходит формирование групп 

пристрастий, а не групп интересов [1, с. 28], где эмотивность превалирует над 

информативностью.  

Особенность предвыборной кампании заключается в том, что в этом 

процессе цели адресанта и адресата (кандидата и избирателей) могут 

отличаться, поскольку избиратель может не иметь никаких желаний голосовать 

за данного кандидата. Адресант должен владеть полным набором знаний, 

которые позволили бы ему прийти к поставленной цели (к победе на выборах). 

Вместе с такими факторами, как канал коммуникации, адресант, сообщение, 

важную роль играет и знание о факторе аудитории. Влияние осуществляется 

лишь в том случае, если адресант хорошо понимает психологию аудитории и 

учитывает ее, поскольку искусство выступления глубоко психологическое и 

глубоко социальное явление. Зная о тенденции выбирать наиболее релевантные 

стимулы, адресант может создавать стимул, который привлекает внимание и 

воссоздает определенные контекстуальные предположения, которые 

подталкивают адресата к необходимому выводу. При этом опорой для выбора 

интерпретации служит не только определенный контекст сообщения, но и 

когнитивная среда, которая включает в себя знания адресата, предположения об 

окружающем мире, который он (адресат) может мысленно принять как 

действительный.  

Манипуляция осуществляется с помощью сообщения релевантной 

информации [2, с. 18]. В результате, сценой, на которой встречаются имиджи 

политиков, является социально структурированное “мифологическое 

пространство”, обращение к сфере иррационального (стереотипов, веры, 

эмоций) [5, с. 52].  

Целью исследования было рассмотреть средства и способы реализации 

манипулятивного воздействия в публичных выступлениях Джона МакКейна и 

Барака Обамы в рамках предвыборной кампании на пост президента США в 

2008 году, а также определить использованные манипулятивные стратегии. 

Как правило, подлинные мотивы действий и истинные намерения 

политиков не могут быть продемонстрированы широкой публике, так как 

способны оказать отрицательный эффект на большую часть избирателей. 

Поэтому выступления политиков богаты эвфимизмами и туманными 

формулировками. 

Например, Б. Обама, в одном из своих публичных выступлений,  

высказался о зарождении жизни таким образом:  

“To answer when human life begins was above my pay grade”. Политик 

использует эвфемизм, чтобы не произносить слова, которые могут навредить 

авторитету политика “I don't want to answer what I really think because it might 

get me in trouble with my pro-abortion base of supporters” [7]. 

Стив Торн, британский лингвист, считает, что в английском языке глагол 

обозначает «конкретное действие с непосредственными последствиями», тогда 

как единица, которая подверглась номинализации, превращается из глагола в 

существительное и «становится абстрактным понятием…» [6]. Номинализация 



глаголов, как и употребление эвфимизмов, не вызывает соответствующих 

негативных ассоциаций и помогает отвлечь внимание адресата от реалий, 

связанных с актуализацией слова: 

“We need fundamental change in this country, and that's what I'd like to 
bring.” [7]. 

Например, слово a сhange в эвфемизме fundаmental chаnge имеет более 

абстрактное понятие, чем прямое словосочетание change completely.  

Другая особенность американского предвыборного дискурса — 

использование таких понятий, как democracy, unity, freedom, faith, law, liberty, 

homeland, security, safety, growth, future, strength, prosperity, love и др., и, 

следовательно, использования этих слов в манипулятиввных целях. 

“And we are here because we love our homeland too much to let the next four 

years look just like the last eight” [7]. 

“And for the sake of our economy, our security, and the future of our planet, I 

will set a clear goal as President: in ten years, we will finally end our dependence on 

oil from the Middle East” [7]. 

“Senator Obama, as a member of the Illinois State Senate, voted against a law 

that would provide immediate medical attention to a child born of a failed abortion.” 

[7] 

Обращение Обамы к своим избирателям:  

“I'm absolutely convinced we can do it. I would ask for your vote, and I 

promise you that if you give me the extraordinary honor of serving as your president, 

I will work every single day, tirelessly, on your behalf and on the behalf of the future 

of our children” [7]. 

Исходя из того, что кандидат в президенты должен выглядеть 

убедительным, вытекают три потенциальные функции сообщений, 

используемых в избирательных кампаниях. Во-первых, выступление кандидата 

должно превозносить его или, другими словами, показать его с хорошей 

стороны. Акцентирование на положительных качествах способно представить 

кандидата в наилучшем образе по сравнению с другими претендентами, в 

частности для тех избирателей, кто эти качества ценят. 

Джон МакКейн:  

“We can work on nuclear power plants. Build a whole bunch of them, create 

millions of new jobs. We have to have all of the above, alternative fuels, wind, tide, 

solar, natural gas, clean coal technology” [7]. 

Барак Обама:  

“Our goal should be, in 10 year's time, we are free of dependence on Middle 

Eastern oil. And we can do it. Now, when JFK said we're going to the Moon in 10 

years, nobody was sure how to do it, but we understood that, if the American people 

make a decision to do something, it gets done…” [7]. 

Во-вторых, функция словесного нападения, которая может возвысить 

нападающего, понижая привлекательность своего оппонента. А так как на 

выборах решение принимается путем сравнения, то получается, что чем хуже  

конкуренты, тем лучше на их фоне выглядит кандидат. 

“... Senator Obama chooses to associate with a guy who in 2001 said that he 



wished he had have bombed more, and he had a long association with him” [7]. 

“…Senator Obama doesn't want a free trade agreement with our best ally in 

the region [Colombia] but wants to sit down across the table without precondition to, 

with Hugo Chavez, the guy who has been helping Farc, the terrorist organization” 

[7]. 

Третья функция сообщений в рамках предвыборной кампании – это  

утверждения, отрицающие нападения, другими словами – защита. 

Своевременная защита потенциально способна охладить пыл нападающего, 

остановить дальнейшие нападки со стороны оппонента и возобновить 

авторитет, утраченный в процессе нападений со стороны соперника [4, с. 17]. 

Джон МакКейн:  

“[Fannie Mae and Freddie Mac are] the ones that, with the encouragement of 

Senator Obama and his cronies and his friends in Washington, that went out and 

made all these risky loans... Senator Obama was the second highest recipient of 

Fannie Mae and Freddie Mac money in history. In history.” [7] 

Барак Обама:  

“Senator McCain's campaign chairman's firm was a lobbyist on behalf of 

Fannie Mae, not me” [7].  

Однако ответы на нападения могут затянуться, а кандидату более выгодно 

предстать перед избирателем нападающим, а не защищающимся. Прекрасный 

пример демонстрирует Б. Обама, отвечая на нападки со стороны Дж. МакКейна, 

переходя, при этом, в нападение: 

Джон МакКейн:  

“It's a matter of fact that Senator Obama has spent more money on negative 

ads than any political campaign in history. And I can prove it” [7]. 

Барак Обама:  

“The important point here is, though, the American people have become so 

cynical about our politics, because all they see is a tit-for-tat and back-and-forth” 

[7]. 

Джон МакКейн:  

“Every other ad was an attack ad on my healthcare plan. And any objective 

observer has said it's not true. You're running ads right now that say I oppose federal 

funding for stem cell research. I don't” [7].  

В предвыборных кампаниях очень часто используется такая 

манипулятивная стратегия, как стратегия игры на ущемленном достоинстве:  

Барак Обама:  

“When George Bush came into office, we had surpluses. And now we have 

half-a-trillion-dollar deficit annually. When George Bush came into office, our debt - 

national debt was around $5 trillion. It's now over $10 trillion” [7].  

Такой фразой Б. Обама вызывает чувство стыда у предыдущего 

президента за унизительное положение, в котором оказалась страна, и, 

одновременно, высказывает недовольство позицией республиканского 

правительства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в предвыборных кампаниях 

активно используются такие манипулятивные стратегии, как восхваление своей 



кандидатуры, эвфемизация, номинализация, повторы ключевых слов, нападение 

и критика оппонента, приемы защиты, манипулирование фактами и цифрами, 

стратегия игры на ущемленном достоинстве и др. 
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Аннотация. В статье рассматривается способы прагматической 

адаптации заголовков художественных произведений англоязычного 

происхождения при переводе на русский язык. Анализ показывает, что наиболее 

подходящими способами перевода заголовков являются трансформация и 

замена названия, с учетом языковых и культурных особенностей переводящего 

языка. 
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THE USE OF PRAGMATIC ADAPTATION IN TRANSLATION OF LITERARY WORKS 

 

Abstract. The article brings forward different ways of pragmatic adaptation of 

English fictional titles. The following conclusions are drawn: transformation and title 

replacement, taking into account cultural and linguistic diversity, are the most 

applicable to this case. 

Key words: pragmatic adaptation, recipient, translation, linguistic and cultural 

barrier. 

 

Адаптация при переводе текстов и названий художественных 

произведений в области науки, литературы, кинематографа и искусства является 

одной из самых значимых задач в современном переводоведении.  

Название литературного произведения часто играет важную роль в 

восприятии содержания, а также помогает понять замысел автора, информацию, 

которую он хочет донести до читателя. Следовательно, переводчику необходимо 

уделять должное внимание переводу названия произведения, чтобы сделать его 

максимально приближенным к значению оригинала [4]. 

Основная цель этой статьи — выявить связь между названием и 

содержанием произведения, обратить внимание на возможные варианты 

перевода с английского языка на русский. Чтобы выполнить эту задачу, нужно 

сконцентрироваться на различных особенностях названия и соответствии 

содержания текста этому названию, то есть речь идет о качественном переводе. 

Объектом исследования данной статьи являются названия произведений 

художественной литературы, а предметом — их непосредственный перевод.  

Несмотря на то, что данная тема довольно широко изучена, она 

продолжает оставаться актуальной, так как импорт иностранной литературы в 

Россию растет с каждым днем.  

В данной статье мы сравниваем два языка, выявляя их особенности, что, 



безусловно, полезно в процессе обучения этим языкам. 

Основная задача названий литературных произведений заключается в 

привлечении внимания читателя. Они должны точно отображать смысл текста, 

соответствовать содержанию, при этом оставаясь понятными. Исходя из этого, 

следует рассмотреть некоторые особенности структуры заголовков, а также 

трудности, которые могут возникнуть при их переводе. 

Говоря об особенностях, прежде всего, обращают внимание на: 

- практически полное отсутствие полных предложений. В основном, 

заголовки представляют собой словосочетания; 

- пропуск определенных и неопределенных артиклей, предлогов, 

служебных слов, притяжательных местоимений, или даже слов; 

- широкое распространение номинативных предложений; 

- использование устойчивых выражений или словосочетаний, значение 

которых понятно только носителю языка или человеку, знающему культуру 

страны; 

- наличие разговорных форм и сленга; 

- употребление причастий и герундия в заголовках. 

Компетентный переводчик художественной литературы знает, что 

заголовок – это самая сильная позиция в тексте. Почему некоторые позиции в 

тексте, например, начало и конец текста, называют «сильными»? Во-первых, на 

таких участках сосредоточено особое внимание читателя. Так, воображение 

читателя вначале не обременено никакой информацией о произведении и готово 

к восприятию концепции, реальности, темы, предлагаемой автором. Во-вторых, 

сам автор придаёт началу и концу текста особое значение, делает их 

максимально эффективными, чтобы привлечь внимание читателя к своему 

произведению. Таким образом, сильные позиции текста несут на себе 

максимальную коммуникативную нагрузку. 

В большинстве художественных текстов начало и конец перекликаются, 

они тесно взаимосвязаны как на образном, так и на языковом уровнях. 

Посредством этого автор сначала дает нам возможность «предвкушать» 

событие, а потом, пройдя лабиринтом перипетий произведения, оценить, 

насколько верными были наши предположения и наше восприятие 

произведения до прочтения текста. В итоге художественное произведение 

приобретает логическую завершенность, целостность. 

Что должен сделать переводчик? Как можно адекватнее перевести 

заглавие, ведь в нём зачастую заложена идея произведения. Перевод названия – 

это отдельная переводческая проблема. Название несет определенную функцию 

сжатия смысла всего произведения в короткую фразу. Кроме всего прочего, эта 

фраза должна давать представление читателю о жанре фильма, намекать на 

содержание, привлекать внимание, в конце концов. Переводчик должен 

учитывать эти функции названия и руководствоваться не только языковыми 

знаниями, но учитывать массу других нюансов при его переводе. 

Именно при переводе названий художественных произведений можно 

применить обширное количество стратегий адаптации. Самая простая стратегия 



перевода – это прямой или дословный перевод названий фильмов на русский 

язык, которая применяется при отсутствии непереводимых социо-культурных 

реалий и конфликта между формой и содержанием. При смысловой адаптации 

важно не отклоняться от оригинального названия. 

Иногда употребляются омонимы. Однако стоит отметить, что они 

представляют сложность при переводе из-за специфики и традиции 

именований. Часто при переводе таких названий употребляется стратегия 

расширения. Наряду с добавлениями переводчики практикуют прием 

опущения.  

Другая стратегия, которой пользуются переводчики – это замена названий 

произведений из-за невозможности передать прагматический смысл исходного 

текста. Прагматическая адаптация вызывается определенными пластами 

лексики – реалиями, фразеологизмами, авторскими словами, – несущими 

определенную смысловую нагрузку, которая становиться непонятной при 

дословном переводе.  

Выбор стратегии перевода названий произведений определяется 

потребностью в социокультурной или прагматической адаптации текста, то есть 

таком переводе названия, который бы нес определенную смысловую нагрузку 

для читателя.  

Одним из самых сложных и тонких мест в художественном переводе 

современных жанров искусства служит само название произведения. Вовсе не 

правило, но в подавляющем большинстве случаев при выборе названия книги 

сам автор подсознательно пытается вместить в название если не основную 

мысль произведения, то хотя бы такую смысловую нагрузку, которая бы 

частично ыавала представление о самом произведении. 

Задача переводчика, в данном случае, прорисовывается куда более 

сложной: он должен вслед за автором попытаться одним лишь названием 

донести некую обобщающую мысль, но сделать это уже в рамках другого 

языка, другой культуры.   

Особенно заметны сложности при переводе имен собственных или 

односложных названий в один-два слова. Российских аналогов иногда просто не 

существует. Поэтому переводчикам, дабы поставить российского зрителя в 

равное положение с зарубежным, приходится добавлять информацию.   

Трудности, с которыми сталкиваются при адаптации, часто возникают из-

за отсутствия фоновых знаний, а также вызваны тем, что в названиях 

произведений нарушаются языковые нормы. Сюда относится видоизменение 

структуры предложения, особенности пунктуации и т.д. 

При переводе названия переводчик должен, с одной стороны, 

придерживаться оригинала, сохраняя исходный смысл, с другой, адаптация 

должна быть как можно более адекватной. Таким образом, можно применить 

дословный перевод (Jane Austen «Pride and Prejudice» - «Гордость и 

предубеждение») или же прибегнуть к трансформации названия (George Bernard 

Shaw «Too True To Be Good» - «Горько, но правда»). Второй вариант зачастую 

используется для того, чтобы сократить различия английской и русской 



грамматики; при этом, заменяя лексические элементы, или добавляя новые, 

переводчик изменяет структуру. Нередко прагматический смысл текста 

передать не удается. Это происходит из-за того, что представителям русской 

культуры не понятны некоторые аспекты английской, и наоборот. Тогда 

переводчик прибегает к замене названия.  

Выбор того или иного названия перевода обусловлен потребностью в 

прагматической адаптации текста, то есть это такой переводческий процесс, в 

ходе которого в текст перевода вносятся изменения, чтобы добиться 

определенной реакции конкретного реципиента [4]. Также, как уже было 

сказано ранее, необходимо учитывать так называемое социально-культурное 

влияние, которое, согласно В.Н. Комиссарову, вынуждает «переводчика 

сокращать или полностью опускать все, что в принимающей культуре считается 

недопустимым по идеологическим, моральным или эстетическим 

соображениям» [5, с.73]. Изучением проблемы лингвокультурного барьера 

занимались такие ученые, как В.С. Виноградов, В.В. Сдобников, А.Д. Швейцер
  

и многие другие. 

Не каждое название литературного произведения удается перевести на 

русский язык без потери смысла. Конечно, есть произведения, где замена 

заголовка вполне оправдана, за счет причин, указанных выше, однако нередко 

видоизменение названия, на первый взгляд, ничем не обусловлено. 

Примером удачной прагматической адаптации может послужить название  

повести Дж. Оруэлла «Скотный двор». Оригинальной название «Animal Farm» 

(«Ферма животных») в большей степени ориентировано на американского или 

европейского читателя. К тому же, слово «скот» наиболее полно отображает 

проблемы, рассмотренные в книге. 

Незначительную прагматическую адаптацию можно заметить в романе-

антиутопии «О дивный новый мир» («Brave New World») известного автора О. 

Хаксли. Самое распространенное значение английского «brave» - «храбрый», 

однако его можно также перевести как «прекрасный». Слово «храбрый» не 

совсем точно передает содержание романа, даже скорее вводит читателя в 

заблуждение, поэтому переводчик и выбрал другое значение данного слова.  

В качестве примера неоправданной прагматической адаптации можно 

привести название романа Ч. Паланика «Призраки». Английский вариант 

«Haunted» переводится как «населенный призраками», это не только не 

искажает смысла текста, но и соответствует содержанию. Хотя такие замены не 

оправданы, но, возможно, они необходимы, так как более броски и вызывают 

больший интерес читателя. 

Однако в последнее время переводчики все чаще выбирают не 

лексический, а прагматический эквивалент. В большинстве случаев, автор 

произведения стремится уместить в название основную мысль произведения, 

или же заголовок содержит своего рода подсказку, дающую представление о 

самом произведении.  

Например, роман американской писательницы Дж. Пиколт «Ангел для 

сестры» («My Sister’s Keeper»). Более точный перевод будет «Сторож сестры 

моей» или «Хранитель моей сестры». Однако прочитав роман, очевидно, что 



«ангел» как нельзя лучше отражает главную мысль произведения. 

Итак, в рассмотренных примерах используются такие способы 

прагматической адаптации, как трансформация заголовка с добавлением или 

заменой отдельных лексических единиц, и смысловая, или контекстуальная, 

замена. Что касается прямого перевода, то с точки зрения сохранения 

прагматического потенциала, данный способ является малоэффективным. 

Наибольшим прагматическим эффектом обладают литературные произведения, 

названия которых отображены путем смысловой замены или трансформации 

[4].  

Таким образом, заголовки литературных художественных произведений в 

силу своей специфики достаточно проблематично перевести на русский язык с 

сохранением всех прагматических и стилистических норм, вкладываемых в них 

авторами. Это довольно сложная задача, так как заголовок – один из самых 

важных элементов всего произведения.  

 
Библиографические ссылки 

 

1. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. 

Учебное пособие. Часть 1. - М.: Изд-во УРАО, 2001. – 104 с. 

2. Виноградов B.C. Перевод: Общие и лексические вопросы. — М., 2001. 

3. Ивлева А.Ю. Об этнической идентичности и культурной самоидентификации  

// Регионология.2008. - №2. - С.321-322.  

4. Ивлева А.Ю. К вопросу об определении понятия «стратегия перевода» // 

Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2016. - №1. - С. 207-212.  

5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: ЭТС, 2012. – С. 72-74. 

6. Кулинич М.А. Еще раз о переводе названий // Лингвистические основы 

межкультурной коммуникации. - Нижний Новгород, 2005.  

7. Мамонтов А.С. Язык и культура: основы  сопоставительного 

 лингвострановедения. Дисс. д.ф.н. - М., 2000. - 326 с.  

8. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. - Н. Новгород, 2001. 

9. Терминологическая адаптация в переводе // Языки профессиональной 

коммуникации. - Челябинск, 2003. 

10. Швейцер А.Д. Теория перевода: (Статус, проблемы, аспекты). — М., 1988. 



УДК 81’42:33:811.111 

 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕДИАДИСКУРСА 

КАК КОГНИТИВНОЙ СТУКТУРЫ 

 

О. А. Тремаскина  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва  
 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию англоязычного 

экономического медиадискурса в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

В процессе изложения автор рассматривает базовые понятия когнитивной 

лингвистики, анализирует особенности медиадискурса как когнитивной 

структуры: двойственность концептов и использование стратегий 

стандартизованности. 

Ключевые слова: экономический медиадискурс, когнитивная структура, 
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ENGLISH ECONOMIC MEDIA DISCOURSE AS A COGNITIVE STRUCTURE  

 

Abstract. The article deals with the English economic media discourse in 

terms of cognitive and discursive paradigm. The author considers the basic notions of 

cognitive linguistics and analyses the features of the media discourse as a cognitive 

structure. The study focuses on ambiguity of concepts and standardization strategies. 

Keywords: economic media discourse, cognitive structure, concept, 

standardization strategy. 

 

В современной лингвистике возрастает интерес к медиадискурсу, 

возникает необходимость комплексного изучения медиатекстов, поскольку в 

них находят свое отражение изменения и процессы, происходящие в 

общественной жизни, в том числе кризисные явления. Медиадискурс является 

одной из специфических разновидностей современного дискурса. Различные 

средства массовой информации постоянно затрагивают тему экономического 

спада, в деталях описывая проблемы и перспективы, предлагая способы выхода 

из кризиса. Достаточно популярным в последнее время становится 

дискурсивный и когнитивный подходы к языку масс-медиа. 

Одними из наиболее важных понятий, являющихся инструментами в 

когнитивных исследованиях, являются «когнитивное пространство» и 

«когнитивная база». Отметим, что когнитивная база служит «ядром» 

когнитивных пространств и скрепляет все когнитивные пространства. 

Вопросам когнитивной лингвистики занимались такие исследователи, как М. С. 

Кардумян [5], С. В. Губик [5], Т. А. Орлова [8], И. А. Маскинскова [7] и др. 

Когнитивные пространства и когнитивная база формируются и 

организуются когнитивными структурами, которые представляют собой 

элементарные и неделимые единицы, содержащие некую содержательную 

форму кодирования и хранения информации. В своих трудах В. В. Красных 



предлагает разделить когнитивные структуры на феноменологические, 

представляющие собой совокупность знаний и представлений о феноменах 

экстралингвистической и собственно лингвистической природы, и 

лингвистические, лежащие в основе языковой и речевой компетенции и 

формирующие совокупность знаний и представлений о законах языка. К 

когнитивным структурам относятся концепты, фреймы, сценарии [6, с. 64]. 

Логично заметить, что исследование медиадискурса носит 

междисциплинарный характер. Изучением языка масс-медиа занимаются 

самые разные научные дисциплины, среди которых лингвистика, 

социолингвистика, семиотика, теория коммуникации, социология и социальная 

психология.  

Одной из особенностей экономического медиадискурса как когнитивной 

структуры выступает его гибридность, которая отражается в двойственности 

концептов. Важной категориальной особенностью дискурса, по В. И. Карасику, 

является наличие центральных концептов, обладающих большой генеративной 

силой. Вокруг них концентрируется обширная смысловая область, для описания 

которой необходимо составлять достаточно объемный словарь [4, с. 280]. Язык 

экономического дискурса является не просто совокупностью слов и 

словосочетаний, а сложным, определённым образом структурированным 

образованием, функционирование которого определяется его 

основополагающим концептом – экономикой. 

Как отмечает М. В. Пименова, концепт имеет разноуровневую 

представленность в языке. Наиболее информативным выступает лексический 

уровень. Опираясь на данный уровень исследования, можно выявить набор 

групп признаков, которые формируют структуру концепта и выражают тот или 

иной способ концептуализации [9, с. 18]. 

Принимая во внимание предположение о том, что языковой концепт 

всегда вербализован и может быть выражен лексико-фразеологическими 

единицами [2, с. 75], для выделения ключевых концептов подвергнем анализу 

семантику английского economy («экономика»). В словаре Macmillan родовым 

понятием для английского economy является «богатство», и экономика 

определяется как система для его производства, распределения и потребления: 

the system by which a country’s trade, industry, and money are organized [13, с. 

471]. В другом источнике, словаре Cambridge Business English Dictionary, 

приводится следующее определение: the financial and business system that exists 

in a particular country or area [10, с. 350]. В данном примере с анализируемым 

понятием тесно связаны два других важных концепта экономической сферы – 

«бизнес», эквивалентом которого в английском языке является слово business, и 

«финансы», которому в английском языке соответствует лексема finance.  

Следует отметить, что finance можно рассматривать как концепт 

экономической сферы, имеющий устойчивые корреляции с концептом 

«деньги», что следует из анализа словарной дефиниции:  Finance –1) the 

management of money, especially of large amounts of money by governments, 

companies or large organizations; 2) money, especially provided by a bank or similar 



organization, to help run a business or buy something [12, с. 509]. 

Другой особенностью экономического медиадискурса как когнитивной 

структуры следует считать использование стратегии стандартизованности. 

Рассмотрим ее на примере классификации, предложенной С. В. Губик [1, с. 

115]. Данный тип стратегий англоязычного экономического медиадискурса 

является параметром институциональности. К нему относятся следующие 

стратегии: 

1) Стратегия информационной полноты и краткости, реализующаяся на 

лексическом уровне за счёт выбора терминов, обеспечивающих ясность и 

однозначность высказывания.  

Например, gross domestic product (внутренний валовый продукт), budget 

deficit (дефицит бюджета), current account deficit (дефицит счета текущих 

операций), capital flow (движение капитала), retail business (розничная 

торговля),  shareholder (держатель акции), bail-in (реструктуризация долговых 

обязательств); call-option (опцион колл), mezzanine finance (многоэтажное 

финансирование) [14]. 

По приблизительным подсчётам плотность терминов в англоязычном 

экономическом медиадискурсе кризисного периода составляет 5 %, т.е. на 100 

смысловых лексических единиц медиатекста приходится 5 терминологических 

единиц, обозначающих специальные понятия экономической сферы. 

2) Компенсационные стратегии, позволяющие избежать возможные 

коммуникативные ошибок (текстовые дефиниции, описания, уточнения). 

К примеру, в статье, посвященной проблемам «коротких продаж» (short-

selling), т.е. продаже ценных бумаг или товаров без покрытия, дефиниция 

данного термина приводится в самом начале вместе с сообщением главной 

темы: When markets fall, short-sellers – who try to make money by selling shares 

they do not own in the hope o f buying them back at a lower price – become 

everybody's favourite whipping-boys [11].   

Приведем еще один пример использования компенсационной стратегии в 

англоязычном экономическом медиатексте: The asset once known as “toxic 

sludge” – the subprime mortgage-backed security, or MBS is back … [14]. В 

вышеуказанном предложении термин toxic sludge снабжен текстовой 

дефиницией в силу того, что профессионализм нашел отражения в специальных 

словарях.  

3) Организационные стратегии, применяемые для структурирования и 

организации текстовой деятельности. К ним относятся стратегии ввода и смены 

темы, стратегии формирования релевантной структуры текста с помощью 

схематических суперструктур, красная строка, изменение времени и места, ввод 

новых участников, различные виды когезии.  

Такой тип когезии, как референция, осуществляется за счет включения в 

медиатекст указательных местоимений. Референция относит читателя далее по 

тексту или возвращает его обратно к предыдущему высказыванию. Например, 

This was quite a turnaround…, That is not to say…, This month it forecast…, This 

pushed the dollar up sharply… [14]. 

Обратимся к примерам использования слов-коннекторов:  



Indeed Iran, which has just begun exporting oil again following the lifting of 

sanctions…. So oil and mining companies – which dominate London’s FTSE 100 in 

particular – saw hefty falls. However, others – notably Japan and the European 

Central Bank – have already ventured there, and that has created its own problems. 

On top of that, the prospect of a freeze in output, however difficult that might be to 

achieve, … [11];  

However, Republicans have voiced concerns over China’s incursion into the 

US film industry, with 16 lawmakers this month calling for greater scrutiny of 

Chinese investment [14];  

In contrast, Mr Rouhani, who won 2013 elections, has sought to improve 

relations with the west…[14];  

Meanwhile, the next tool at Mr Moodi’s disposal appears to be trade [14]. 

Что касается когерентности (coherence), то она обозначается с помощью 

сочинительных союзов and, but, however.   

4) Аргументирующие стратегии сближают экономический медиадискурс с 

научным дискурсом. Существуют различные типологии маркеров аргумента, 

основанные на разных критериях – формальном, содержательном и др. Одним 

из возможных критериев семантической классификации является способ 

представления знания:  

1. полное знание: the person with the most senior knowledge of oil and gas 

industry, it's common knowledge; 

2. неопределённость знания: make it difficult to know, arguably likely, 

presumably, in some eyes, admittedly,  some acknowledge that, , paradoxically;  

3. оценка сообщаемого с точки зрения достоверности: apparently, 

undoubtedly, obviously, indeed, justifiably, inevitably [14]; 

4. ссылка на источник сообщения: Such a response, IMF economists wrote, 

was particularly necessary in advanced economies [14]; 

 5. логическая обусловленность: But there are two reasons not to give in and 

go with the flow. First, lumping these companies together leads to fuzzy thinking 

about their poor scope… The second reason to reject the “sharing” and 

“collaborative” is… [14]; 

6. акцентирование, привлечение внимания: more importantly, Look at 

history, The warnings also point to two key areas of concern; The world economy is 

at risk of … [14]; 

7. экземплификация: namely, particularly, mainly, in particular. 

В заключение, стоит отметить, что анализ англоязычного экономического 

медиадискурса доказал, что дискурсивная практика по восприятию и созданию 

медиатекстов кризисного периода представляет собой комплексное явление. 

Для медиатекстов кризисного периода характерно использование лексических и 

синтаксических языковых средств, направленных на информирование и 

одновременное воздействие на сознание читателя. Двойственность 

центральных концептов служит доказательством гибридного характера данного 

типа дискурса, который образуется пересечением массово-информационного 

дискурса и экономического дискурсов и ограничен рамками профессиональной 

деятельности, участниками и целями. Таким образом, двойственность целей 



англоязычного экономического медиадискурса приводит к их актуализации в 

языковой плоскости за счёт разнонаправленных стратегий языковой 

вербализации – стратегий стандартизованности и экспрессивности. Данные 

стратегии определённым образом взаимодействуют в медиадискурсе, порождая 

явление гибридности, являющееся одной из особенностей англоязычного 

экономического медиатекста как когнитивной структуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы 
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В XXI веке наметилась устойчивая тенденция к переориентации системы 

высшего образования на новые ценности, где во главу угла стали ставиться 

гуманизация педагогического процесса и демократизация межличностных 

отношений. На сегодняшний день процесс обучения требует постоянного 

улучшения, потому как происходит смена приоритетов, а также социальных 

ценностей: научно-технический прогресс все значительнее осознается как 

средство достижения такого уровня производства, который в максимальной 

мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей 

человека, развитию внутреннего богатства личности. Именно поэтому 

нынешняя ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения 

стратегии и тактики обучения в высших учебных заведениях.  

Основными характеристиками студента каждого образовательного 

учреждения являются его мобильность и компетентность, в связи с этим 

акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 

познания, результативность которого целиком и полностью зависит от 

познавательной активности самого студента. Так успешность достижения 

данной цели зависит не только от того, что содержание обучения усваивается, 

но и от того, как оно усваивается: коллективно или индивидуально, в 

гуманистических или авторитарных условиях, с опорой на внимание, 

восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 

активных или репродуктивных методов обучения. 

Прежде всего, позиции английского языка в мире как лидирующего 

средства интернационального общения связаны, с активным развитием высоких 

информационных технологий, экономики, PR-технологий. Что увеличивает 



мотивацию учащихся в высших учебных заведениях, желающих изучить 

английский как главный язык межгосударственного общения, научных 

исследований. Сегодня, наверное, очень трудно найти человека, который бы 

считал изучение английского языка чем-то сверхъестественным. Мы уже не 

задумываемся над тем, надо или нет изучать английский язык. Этот 

иностранный язык, хотим мы этого или нет, все больше проникает в нашу 

повседневную жизнь, знание его даже на самом минимальном уровне 

становится незаметным, само собой разумеющимся явлением. А вот незнание 

его может создать затруднительную или даже тупиковую ситуацию. Так 

исторически сложилось, что английский язык стал официальным языком 

Великобритании и США, на нем говорят и пишут жители Ирландии, Канады, 

Мальты, Австралии и Новой Зеландии. Более 450 миллионов человек во всем 

мире считают английский язык родным, а еще для 98 млн. человек он является 

вторым языком. Он является важнейшим языком более чем в 60 странах. 

Английский язык – родной язык 12 наций, и официальный и полуофициальный 

язык еще 33 наций. Это значит, что каждый седьмой человек в мире говорит на 

английском языке. Знание английского языка может помочь вам объясниться в 

любой мыслимой ситуации в любой точке земного шара. Еще одна информация 

в цифрах: 1,5 миллиарда людей в мире понимает английский язык, 1 миллиард 

изучает его. 

В современном мире английский язык пользуетс  огромной 

популярностью. Более того, этот язык является языком международного 

общения: его знают во всем мире. На сегодняшний день существует множество 

методик для преподавания английского языка. Кроме того, регулярно 

разрабатываются новые, поэтому теперь каждый преподаватель может выбрать 

для себя оптимально подходящую методику работы. 

Проблема применения результативной методики преподавания 

иностранных языков в высших учебных заведениях представляется весьма 

существенной, определенно нужно привитие внимания к предмету. Ещё 

Аристотель вывел знаменитую триаду преподавательской этики, которая 

напрямую соотносится с нынешними требованиями: логос – качество 

изложения, пафос – контакт с аудиторией, это – отношение к окружающим. 

Такое правило справедливо и для оратора, и для актѐра, и для преподавателя, 

чья роль подразумевает и два первых образа. 

Для реализации задач коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку мало обладать лексикой, грамматикой, фонетикой, – нужно 

располагать лингвострановедческими и паралингвистическими средствами 

языка. К ним относятся реалии стран изучаемого языка, а также разные 

коммуникативные движения, такие как жесты, мимика и другие, которыми 

носители языка могут дополнять и заменять речевые действия. Следственно, 

эти средства информации, имеющие исключительно национальную окраску, 

обязаны наравне с вербальными войти в практику преподавания иностранных 

языков. 

Современные образовательные технологии, которые применяются для 

образования иноязычной коммуникативной компетенции студента высших 



учебных заведениях, являются особенно результативными для создания 

образовательной среды, которая обеспечивает личностно-ориентированное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Однако, 

применение какой-то одной технологии обучения, какой бы идеальной она ни 

была, не создаст максимально результативных условий для раскрытия и 

становления способностей студентов и творческого поиска преподавателя. 

Современные технологии обучения иностранному языку аккумулируют 

наиболее результативные принципы различных методик, дают преподавателю 

возможность корректировать методику в соответствии со структурой, 

функциями, содержанием, целями и задачами обучения в данной определенной 

группе учащихся.  

При этом, пoиск новыx педагoгичecкиx теxнологий cвязан с отcутствиeм 

у чacти yчащиxcя правильнoй мотивaции к пocтижeнию инocтpаннoго языкa. 

Позитивная мотивация неудовлетворительна, а порой отсутствует, потому, что 

при постижении иностpаннoго языка oни cтaлкивaютcя со cyщественными 

cложноcтями и не усваивают матeриал в cилy cвоих пcихoлoгичecкиx 

осoбеннoстей. 

Многие преподаватели oбpащаютcя в пpoцесcе oбyчения иноcтрaннoмy 

языку к пpoектнoй мeтодике кaк к одному из сoврeменныx пpoизвoдительныx 

твopчeскиx подходoв, благополyчно pеaлизующиx оcнoвныe цeли oбyчения 

инocтpaнномy языку в развитии y yчaщихся нужных коммуникативных и 

речевыx нaвыкoв и знаний, дoзвoляющих им oбщаться нa инocтpaннoм языкe. 

Так, в связи с этим возникает необходимость внедрения в учебный процесс 

разнообразных средств, способствующих достижению целей и решению 

поставленных задач. В последние годы в высшей школе всѐ чаще применяются 

различные инновационные средства обучения. Одно из ведущих мест 

принадлежит электронным носителям информации – электронным пособиям, 

учебникам, словарям, энциклопедиям, обучающим программам, сайтам. 

Рассмотрим некоторые возможности использования современных 

информационных технологий в процессе обучения английскому языку в вузе [2, 

c. 59]. 

С использованием новейших разработок в области обучения иностранным 

языкам, основанным на использовании технологии мультимедиа, процесс 

обучения перешел на качественно новый уровень – теперь можно 

суверенностью сказать, что даже в условиях искусственного общения, можно 

смоделировать ситуации реального, естественного общения [3, c. 51]. 

Необходимо отметить несколько преимуществ компьютерного обучения 

иностранным языкам: 

1. Формирование подходящего психологического климата, повышение 

мотивации изучения иностранного языка. 

2. Методические превосходства компьютернoго обучeния: огромная 

степень интерактивности обучeния, чем при pаботe в аудитории либо 

лингафонном кабинете; возможность независимо выбирать темп и уровень 

исполняемых заданий соответствует тeзисам индивидуального обучения. 

Пoмимо тогo скорость усвоения грамматических констрyкций и накопления 



словарного запаса при обучении иностранному языку при помощи компьютерa 

возраcтает в 2-3 разa. 

3. Техническое превосхoдство обучения иностранным языкам при 

пoмощи компьютеpа: возможность осуществлять тexнический перевод; 

пpименять программы провеpки грамматики и орфографии; применение 

мультимедиа, интeрактивного видео при обучении yстной речи. Графичеcкие 

возможности компьютера выделяют данный спосoб oбучения на фоне 

традиционных и рaзрешают реaлизовать принцип наглядности обучения. 

Образовательное значение компьютерных сетей, как локальных, соединяющих 

несколько машин в одном учебном заведении, так и глобальных, объединяющих 

миллиoны пользоватeлей по каждому миру, фaктически неоценимо. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей. Примeнение 

коммуникационныx технологий позволит улучшить разные тезисы дидактики, 

скажем наглядности. Преподаватель, готовясь к занятиям, может вызвать с 

сeрвера нужную иллюстрaцию в виде слайдов, снимка, видеозаписи и т.д., а 

после этого, примeняя инструментальные программы, создать за несколько 

минут иллюстрированный ролик, причем к этoй работе oн мoжет пpивлекaть 

своих студентов. 

Таким образом, инновационный учебно-вoспитательный подход дает 

возможность выходa взaимоотнoшений на качественно новейший уровень 

пpеподавателя вуза и стyдента, оpганизацию взaимодействия, а если говоpить о 

полyчении студентом социокультурной, профeссиoнальной компетeнции, 

когнитивных пoзнаний, то и такого уровня сотрудничества мeжду ними, в 

котором преподаватель прогнозирует интерeс обучаемого к самoму процессу 

обучения, в которoм студент проявляет энергичнoе критическое пониманиe 

oтношения к изучаемому материалу на инoстранном языкe. 

Следовательно, решение задач формирования интеpкоммуникативной 

компетенции полагaет внедрение в процесс обучения новых программ ИКТ, 

создание новых учебников, учебных пoсобий и разрaботок на базе ранее 

собранного жизнеспособного педагогического навыка. 

На сегодняшний день, обучение иностранному языку с применeнием IT-

технологий проходит удачно, если сам преподaватель проявляeт активную 

позицию в иx постижении и овладении ими. Использовaние высоких 

технологий приобретает все большую популярность в образовательном 

прoцессе, потому что они дозволяют находить и пользоваться аутичными 

текстовыми материалами при пoдготовке к конференциям, создавать проектные 

работы, подготавливаться к аудиторным учебным занятиям. Работа на 

компьютерe, применение мультимедийных технологий расширяют границы 

поиска, дает вeрoятность фактического использования умений инострaнного 

языка в процессе oбмена информациeй сo стyдентами иностpанных вyзов [4, c. 

48]. 
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Аннотация. Данная статья посвящается рассмотрению проблем, 

связанных с переводом технических терминов. В статье выделяются примеры 

однословных и многословных терминов, а также способы перевода с учётом 

возникающих у переводчика трудностей. Приведены некоторые правила, 

которые помогут при переводе технических терминов. 

Ключевые слова: технический термин, терминологические 

словосочетания, компонент, эквивалент, многозначность, признак. 
 

DIFFICULTIES OF TRANSLATION OF TECHNICAL TERMS IN THE INSTRUCTION 

 

Abstract. The article deals with issues connected with the translation of 

technical terms. There are examples of single-word and multiword terms. Here are 

presented the methods of term translations and some tips to avoid translation 

difficulties. 

Keywords: technical term, terminological phrases, component, equivalent, 

polysemy, attribute. 
 

Данная работа посвящена рассмотрению трудностей при переводе 

технических терминов в инструкции на материале перевода руководства по 

эксплуатации автоматического премного устройства с моментным двигателем 

(DSP Automation take-up （DSP-1250）Torque motor Operation Manual). 

Технический перевод занимает особое место среди других видов 

перевода. Этот перевод используется для обмена информацией, содержащей 

специальные научные или технические термины, которые вызывают трудности 

при их переводе. Переводчик технических текстов должен хорошо понимать 

специфику терминологии, как в английском, так и в русском языке. От него 

требуется не только хороший уровень владения двумя языками, но и 

необходимые знания в области техники. Только тогда он сможет преодолеть  

трудности, которые возникают при переводе технических терминов.  

Термин – слово или устойчивое словосочетание, которым принято 

обозначать понятие, явление, процесс или предмет, в той или иной области 

профессиональной человеческой деятельности: науке, технике, военном деле и 

т.д. [1]. Термины, как специфические лексические единицы языка – члены 

терминологической системы, имеют такие особенности как точность; 

однозначность; системность; объективность; мотивированность. Они 

подразделяются на однословные и многословные.  

Однословные термины (простые, производные и сложные) имеют 

обычную словообразовательную структуру, и их перевод может быть 



осуществлен прямым способом с поиском их эквивалентов в словарях или 

определением их значений по семантике корневой морфемы и аффиксов. 

Особые сложности возникают при переводе многословных терминов, которые 

характеризуются строгой иерархией компонентов со строгими смысловыми 

связями между последними. Компоненты многословных терминов, образуемые 

либо свободными, либо устойчивыми словосочетаниями, вступают в 

функционально обусловленную морфологическую и синтаксическую связь и 

своим раздельно-суммарным значением образуют новую терминологическую 

единицу [2].  

Простой термин состоит из одного слова: switch –  выключатель, nut – 

гайка; gearbox – редуктор; cable – кабель.  

В некоторых случаях однозначные  технические термины приобретают 

иные значения: nut – гайка; plate – пластина; stand – клеть; pin –штифт. 

Определенные трудности возникают при переводе английских 

производных терминов, которые характеризуются многозначностью как корня, 

так и суффикса. Так, например, термин  machining (от глагола machine – 

подвергать механической обработке, обработать, выточить) имеет русское 

соответствие – механика, механическая обработка, обтачивание. 

Сложный термин состоит из двух или более слов, либо образующих одно 

слово, либо представляющих собой самостоятельные, устойчивые 

словосочетания: proximity switch – бесконтактный выключатель; general air 

switch – главный воздушный выключатель. 

В состав многословных терминов входят определяемые и определяющие 

элементы, объединенные семантическими и синтаксическими связями. Как 

правило, первые выражают родовые понятия, вторые дифференцируют родовые 

понятия на ряд видовых и выделяют различные признаки определяемого 

компонента (форма, цвет, назначение, материал, расположение относительно 

других предметов, принадлежность к различным объектам или отраслям 

техники и технологии, характер функционирования, качественные показатели и 

т. п.) [3]. Терминологические словосочетания, в которых связь между 

компонентами оформлена грамматическими средствами (предлогами): direction 

of take-up – направление приемного устройства; pin of the tumbler – штифт 

тумблера; trail of vertical shaft – дорожка вертикального вала; screw of guide shaft 

– винт направляющего вала; width of Bobbin – ширина катушки; state of left 

traversing – состояние левого траверса; chain wheel of the safety friction clutch –  

цепное колесо предохранительного фрикционного диска. 

По способу раскрытия значения и подбора переводческих соответствий, а 

также по характеру смысловых связей между компонентами английского 

двухкомпонентного термина выделяются следующие случаи: 

- Оба компонента обозначают предметы, второй из которых является 

частью первого ( control units – блок управления; operation panel –  панель 

управления; cable reel center – отверстие кабельного барабана; rotary angle 

– угол поворота ). В переводе на русский язык, первый компонент – 

существительное в именительном падеже, а второй – существительное в 

родительном. 



- Оба компонента обозначают предметы, в этом случае первый компонент 

является частью второго: automation take-up – автоматическое приемное 

устройство; proximity switch – бесконтактный выключатель; outside power 

– внешнее питание. В переводе первый компонент является 

прилагательным, второй – существительным в именительном падеже. 

- Первый компонент обозначает предмет, а второй дает ему различные 

характеристики – вес, длину, площадь, толщину, давление, скорость и т.п.: 

take-up speed – скорость натяжения; tension size – размер натяжении; cable 

diameter – диаметр кабеля; traversing pitch – шаг раскладки; motor power – 

мощность двигателя; clamp force –  сила зажима. Второй компонент 

переводится существительным в родительном падеже, а первый – 

существительным в именительном падеже. 

- Первый компонент обозначает предмет, второй действие, которое 

происходит с этим предметом или совершается над ним: left boundary fine 

turning – поворот левой границы; traversing stop reversing angle – 

остановка перемещения угла реверсирования; take-up servo amplifier 

setting – установка усилителя приемного устройства. Первый компонент 

переводится существительным в именительном падеже, а второй – 

существительным в родительном. 

- Первый элемент обозначает вещество  (газ, жидкость, твердое вещество – 

металл, дерево и т.д.), а второй – предмет:  steel plate – стальная пластина; 

metal block – металлический блок.  В переводе  этот термин будет иметь 

вид «определение + существительное». Такой перевод можно считать 

правильным, если первый компонент обозначает материал (вещество), из 

которого сделан предмет, выраженный вторым компонентом [4]. 

Один и тот же термин может встречаться в технических  текстах, но при 

этом иметь в своем переводе разные смысловые значения в зависимости от 

того, в какой области технического знания он используется: авиация, 

машиностроение, электротехника, судостроение и др., то есть определенный 

термин может приобретать совершенно разные значения в зависимости от его 

специального предназначения [5]. Например: слово ‘take up’ в технической 

документации означает – ‘приемный шкив’; в биологии – ‘поглощение’; в 

строительном деле – ‘натяжное устройство’; в кабельном производстве –  

‘приемное устройство’.  

В технических текстах чаще можно также встретить словосочетания, 

которые не связаны между собой синтаксическими средствами, т. е. предлогами 

to, of, from и т. д. Например:  tension control mode – режим регулирования 

натяжения;  reversing position value – значение положения реверсирования;  

electric control cabinet – электрический шкаф управления, и т.д. Следует 

обратить внимание на то, что основными словами во всех приведенных  

сочетаниях являются последние слова, а все предшествующие слова служат 

определениями к ним. 

Не понимая сути термина невозможно понять смысловое содержание 

излагаемой автором идеи. При переводе технических текстов от переводчика 



требуется общетехническая научная грамотность, поскольку правильный выбор 

эквивалента термина представляет собой одну из наиболее сложных задач 

перевода [6]. Переводчику следует пользоваться технической литературой, 

специальными словарями, картотеками терминов. Переводчик должен уметь 

находить эквивалент в языке перевода, чтобы создать адекватное восприятие. 

Таким образом, перевод английских технических текстов на русский во многом 

зависит от общетехнической подготовки переводчика, от его знаний в данной 

области, но также следует помнить о том, что переводимая им техническая 

терминология в специализированном тексте изобилует различными  

непростыми сложностями, о которых упоминалось ранее. 
 

Библиографические ссылки 

1. Особенности перевода научно-технических текстов. – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-filologii/3858-osobennosti-

perevoda-nauchno-tehnicheskih-tekstov.html 

2. Особенности перевода научно-технических текстов. – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/492/33242-2.php 

3. Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов. 

– [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-204879.html 

4. Болотова Н.А. Терминология. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.studfiles.ru/preview/2081792/  

5. Некоторые сложности перевода английских технических терминов. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://moluch.ru/archive/84/15431/ 

6. Кириллова А.Г., Полетаева Е.Д. Исследования в области перевода терминов // 

Огарев-online. - [Электронный ресурс] – 2014. – №13. – Режим доступа: 

http://journal.mrsu.ru/arts/issledovaniya-v-oblasti-perevoda-terminov 

 

 

 

http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-filologii/3858-osobennosti-perevoda-nauchno-tehnicheskih-tekstov.html
http://privetstudent.com/kursovyye/kursovyye-po-filologii/3858-osobennosti-perevoda-nauchno-tehnicheskih-tekstov.html
http://pandia.ru/text/78/492/33242-2.php
http://www.bestreferat.ru/referat-204879.html
http://www.studfiles.ru/preview/2081792/
http://moluch.ru/archive/84/15431/


УДК 81'25: 811.111=111 

 
THE RHETORICAL STRUCTURE OF ACADEMIC BOOK REVIEWS IN ENGLISH.  

A CONTRASTIVE MOVE ANALYSIS 

 

Dimény Tünde 

Transilvania University of Brașov  
 

Abstract. The present paper focuses on the rhetorical structure of English-

language reviews of academic books on linguistic-related topics. Its aim is to judge 

the extent to which English native and non-native (Romanian) reviewers observe the 

genre conventions sanctioned by the English-speaking academic community. The 

contrastive move analysis performed on a corpus of six texts suggests that both 

categories of reviewers comply with the typical structure of a scholarly book review, 

with slight differences in the realisation of certain sub-functions. 
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1. Introduction 
Academic communication is generally believed to be regulated by a 

configuration of implicit and explicit conventions. Apart from linguistic norms, 

scholars are expected to also consider extralinguistic factors which shape the 

representations that the academia has of well-written texts. Such factors are ‘the 

sanctioned social behaviours, epistemic beliefs, and institutional structures of 

academic communities’ [5, p. 2]. Their configuration becomes even more complex if 

writers wish to address a wider audience than their domestic community, by writing 

in a language other than their mother tongue – mainly in English. One genre that 

seems notable when it comes to providing non-native authors with opportunities to 

publish in an international language is the book review (henceforth BR) [8, p. 6].  

Apparently, academic BRs have a peculiar status: they are not awarded a 

prominent place in journals, but are nevertheless visible to the disciplinary 

community [5, p. 43]. This visibility – of both reviewer and reviewed work – 

increases when the text is written in English. This may be the reason why many non-

native English speakers publish BRs in English. To gain acceptance by the wider 

academic community, non-native reviewers are expected, among others, to comply 

with the genre conventions of this community. One way to judge the degree to which 

they manage to do so is by comparing their BRs to similar texts written by native 

speakers, who are conceivably more familiar with genre conventions and compose 

their writings accordingly. 

With this in mind, this paper joins the contrastive genre-specific investigations 

in the field of academic writing [3, p. 498]. Its aim is to examine the extent to which 

non-native writers comply with the conventions of the BR genre in English, by 

analysing and comparing the macrostructure of English-language academic BRs 

produced by native and non-native speakers. Such a contrastive analysis might be 

relevant because it might contribute knowledge of how non-native – in this case 



Romanian – authors structure their BRs in English, in comparison with native writers. 

Deepening this knowledge can ultimately lead to raising non-native reviewers’ 

awareness of rhetorical patterns considered effective by English-speaking academics. 

In order to create a theoretical framework for my analysis, the discussion will 

start with a brief overview of the BR genre. It will then go on to describe the analysed 

corpus and the methodology I employed, followed by the findings of the study and a 

few concluding remarks. 

  

2. The book review genre 
Academic BRs constitute a genre with which scholars are probably quite 

familiar. These texts have certain defining features. But before discussing them, a 

closer look at the concept of genre seems appropriate. Swales [10, p. 58] argues that 

‘[a] genre comprises a class of communicative events, the members of which share 

some set of communicative purposes’. He adds that texts belonging to the same genre 

display similar structural and content-related patterns, recognised and accepted by the 

genre’s parent discourse community. Bhatia [1, p. 26] adopts a similar position and 

highlights the importance of genres’ communicative purposes. 

As these statements suggest, genres are not gratuitous entities: they serve a 

specific communicative function in a discourse community. Hence, they have a 

significant social dimension, duly highlighted in the literature, where the mechanisms 

leading to the configuration and perpetuation of  genre patterns have been described 

in terms of ‘recurrent use and typification of conventionalized forms’ [6, p. 114] or 

‘large-scale typification of rhetorical action’ [7, p. 163]. 

These aspects hint at some important features of genre. Firstly, genres are 

conventionalised and highly structured. Therefore, they impose certain constraints on 

writers in terms of vocabulary, grammar, and discourse strategies [1, p. 26]. Secondly, 

their typical structures notwithstanding, genres allow for variability, which turns 

genre patterns into guidelines or, rather, a framework of ‘allowable configurations’ [6, 

p. 120]. Within this framework, genre construction can vary under the influence of 

factors like culture, time, or communicative context.  

All these characteristics apply to the BR genre as well, by which ‘discipline 

members provide or search for evaluation and description of a given book within a 

specific field’ [8, p. 41]. This suggests that the communicative function of BRs is to 

describe various features of a specialised book, on the one hand, and to evaluate it, on 

the other.  

The purpose of this combination of descriptive and evaluative elements 

appears to be a matter of debate among specialists. Bhatia [in 2, p. 91], for instance, 

considers that such elements are typical of ‘promotional genres’, i.e. texts that 

advertise the object of their focus. Conversely, Shaw [in 2, p. 92-93] believes that 

academic BRs belong to the disinterested genres, and are meant to provide an 

objective evaluation rather than to advertise the book. 

Irrespective of the final purpose that reviewers have in mind, it seems that the 

types of information they include in their BRs are similar. In her extensive move 

analysis, Motta-Roth [1995] identifies a distinctive patterning of these pieces of 

information in English-language BRs. She lists four constitutive moves, which 



comprise a number of ‘sub-functions’ [8, p. 62]. Figure 1 below presents the 

patterning of these moves and sub-units. 

Since most BRs in English tend to display such a macrostructure, the question 

arises: how do reviewers know that these particular elements should be included in a 

BR, in a similar sequence – allowing for variations in the order of sub-functions [8, p. 

273]? According to Hartley [4, p. 1197], there are articles or textbooks that offer 

advice in this respect. Furthermore, certain journals provide reviewers with 

instructions. However, it can be argued that such more or less explicit rules of writing 

a BR do not exist in every culture. While Hartley’s statement may hold true for 

Anglophone cultures, genre writing in the Romanian context is generally based on 

implicit conventions. Therefore, Romanian reviewers rely mostly on emulation to 

compose BRs in their mother tongue [2, p. 111] but, when they write BRs in English, 

they adhere to the explicit conventions that English natives abide by. At the same 

time, the structure of non-native speakers’ BRs in English is apparently influenced by 

reviewers’ linguistic background [9, p. 1]. That being so, contrastive rhetoric seems a 

legitimate approach to this issue, since it looks at the impact of the writers’ cultural 

and linguistic background on the way in which they write [3, p. 493].   

It may be assumed that all reviewers, be they native or non-native English 

speakers, wish to compose good BRs, and this requires, among other things, 

compliance with genre conventions regulating text production in this language. In the 

light of these facts, this paper adopts a contrastive approach to BRs written in English 

by native and non-native speakers and attempts to answer the following questions: 

 To what extent do native and non-native writers adhere to the conventional 

rhetorical structure of English-language BRs? 

 What are the differences in the rhetorical structures of English-language BRs 

written by native and non-native speakers, and can they be put down to cultural 

influence?  

The working assumption of this study is that native speakers, being more 

exposed both to the norms as such and to exemplars of the BR genre, adhere to a 

greater extent to genre conventions than non-native speakers. The differences 

between native-written and non-native-written BRs are related both to the nature of 

the information included in the review, and to the sequencing of the rhetorical moves.    
 

Figure 1. The macrostructure of BRs in English [8, p. 148-190]. 

MOVE 1   INTRODUCING THE BOOK 

Sub-function 1: Defining the general topic (topic/theoretical approach)  

and/or Sub-function 2: Informing about potential readership (interests, 

expected background knowledge) 

and/or Sub-function 3: Informing about author (professional experience, 

theoretical orientation) 

and/or Sub-function 4: Making topic generalisations (relating the book to 

existing knowledge, background information) 

and/or Sub-function 5: Inserting book in the field (the role of the book) 

MOVE 2   OUTLINING THE BOOK 
Sub-function 6: Providing general view of the organisation of the book 



(enumerating chapters/main topics) 

and/or Sub-function 7: Stating the topic of each chapter (detailing 

chapters/main topics) 

and/or Sub-function 8: Citing extra-text material (appendices, bibliographies) 

MOVE 3   HIGHLIGHTING PARTS OF THE BOOK 
Sub-function 9: Providing focused evaluation (positive or negative 

opinions, evaluation criteria) 

MOVE 4   PROVIDING CLOSING EVALUATION 

 Sub-function 10A: Definitely recommending/disqualifying the book  

Sub-function 10B: Recommending the book despite shortcomings  

 

3. Data description and methodology 
In order to answer the research questions and test the working assumption 

stated above, I adopted a qualitative approach to a corpus consisting of six BRs in the 

field of linguistics. Three reviews were written by native speakers of English and 

were published in Journal of Linguistics, a journal of Cambridge University Press. 

The other three texts were composed in English by Romanian reviewers and were 

published in Revue Roumaine de Linguistique, a journal of ‘Iorgu Iordan – Al. 

Rosetti’ Institute of Linguistics of the Romanian Academy. In what follows, BRs by 

native reviewers will be labelled with ‘N’, while those written by non-native 

reviewers with ‘NN’. Being published in such prestigious journals, all reviews can be 

considered instances of expert writing. The sole criterion for selecting these texts was 

the same year of their publication (2015). Together, they form a corpus of 9,654 

words, excluding footnotes or reference lists. The longest review (NN3) consists of 

2,375 words, and the shortest (NN1), 719 words.  

In order to check whether the structure of these BRs was influenced by 

editorial guidelines, I consulted the instructions on the journals’ websites. The editors 

of Journal of Linguistics do not make any reference to text structure, but only to the 

general content of reviews [Instructions for Contributors: 1]. In their Notes for 

Contributors, the editors of Revue Roumaine de Linguistique give no guidelines at all 

for BRs. Consequently, it is unlikely that the structure of the six BRs should have 

been determined by any explicit journal requirements. 

After these preliminary steps, I performed a text analysis, using a top-down 

approach: I looked at the macrostructure of the reviews rather than at evaluative 

language or metadiscourse. Specifically, my investigation relied on the analytical 

framework provided by Motta-Roth’s [8, p. 148-190] model and consisted of the 

following steps: (1) Coding the texts in terms of moves and sub-functions; (2) 

Analysing the move patterns of the native BRs; (3) Analysing the move patterns of 

the non-native BRs; (4) Comparing the move patterns of the two categories of BRs. 

Before presenting the results of this analysis, I consider it necessary to make a 

statement concerning ethical issues: the distinction native vs. non-native implies no 

value judgement. All BRs analysed here are considered equally valuable. 

 

4. Findings and discussion 
The analysis reveals several features of the rhetorical structure of English-



language BRs written by native and non-native speakers. BRs authored by English 

natives are consistent, to a significant extent, with the conventional structure 

identified by Motta-Roth [1995]. All four moves are present in the texts, but certain 

sub-functions are less prominent, e.g. Citing extra-text material appears only in N2, 

which mentions ‘the preface and appendices’; Informing about author occurs only in 

N1: ‘For more than thirty years, Hawkins has been developing a research program’.  

The sub-functions tend not to be sequenced linearly. For instance, Providing 

focused evaluation tends to occur throughout the text, and is combined with Defining 

the general topic (‘[The book’s] central claim is that the popular “lego” model of 

syntax is misguided […] The book is terse and witty’ – N2) or Stating the topic of 

each chapter (‘The cognitive part of KT is presented as a symbolic network […] The 

claim may be right […]’ – N3). Informing about potential readership is another case 

in point: it tends to be placed towards the end of the BR rather than at the beginning, 

e.g. N2 concludes by highlighting the utility of the book for ‘those concerned with 

the study of language and cognition’.  

Two other sub-functions, Providing general view of the organisation of the 

book and Stating the topic of each chapter, also appear to be treated with flexibility: 

they are combined with other units, typically with Making topic generalisations. For 

example, in N1 the writer states a chapter topic; then he details the content of the 

chapter and simultaneously provides background information: ‘Chapter 1 exemplifies 

this hypothesis and reviews some predictions and evidence that supports it. A typical 

case is the Accessibility Hierarchy […] AH accounts for cross-linguistic variation’.  

All three reviews conclude with the same unit, Providing closing evaluation, 

e.g. ‘In summary, Hawkins is on to something with potentially very far-reaching 

implications’ (N1).  

Despite some minor sequencing differences, it can be concluded that native 

authors include in their BRs all the conventional macrostructural units of this genre. 

The same holds true for the non-native reviewers: their BRs contain all the moves 

identified by Motta-Roth [1995], with the exception of NN2, which seems to omit 

Move 3, Highlighting parts of the book. Just like native writers, Romanian reviewers 

appear to lay less emphasis on certain sub-functions. For example, Making topic 

generalisations occurs only in NN3: ‘Although humour has always been recognised 

as an inherent human feature […]’. Citing extra-text material is not prominent either: 

it occurs only in NN1, which mentions a ‘rich and well-selected bibliography’.  

Similarly to the native texts, non-native English BRs do not follow a strict 

order of sub-units. Again, Providing focused evaluation is a case in point. It is 

combined, for instance, with Informing about the author: ‘In spite of the big number 

of the contributors and of their distinct research experience […], the volume is 

unitary and consistent’ (NN1). Evaluation may also occur with Stating the topic of 

each chapter, e.g. in NN3, where the reviewer discusses the content of a chapter and 

adds: ‘Nevertheless, we consider that the interactional dimension of the communist 

political humour could have been recouped’. 

The treatment of Informing about potential readership also reminds of native-

written BRs: it is placed either at the end only (e.g. NN3 concludes by stating: ‘the 

book addresses not only specialists, but also all those who are interested in humour’), 



or it is mentioned in the beginning and reiterated at the end (NN1). Inserting book in 

the field also illustrates the non-linear arrangement of sub-functions. For instance, it 

may be embedded in another unit: the author of NN1 mentions, within the sub-

function Defining the general topic, the fact that the book is a pioneer in the field 

(‘The book reviewed is the first comprehensive grammar of contemporary literary 

Romanian written in English.’). 

In all three non-native reviews, Providing general view of the organisation of 

the book and Stating the topic of each chapter follow the structure suggested by 

Motta-Roth [1995]: after a general overview of the book, the content of individual 

chapters is detailed. For example, the author of NN2 briefly hints at the general 

structure of the volume, and then discusses each chapter: ‘The volume contains 

thirteen contributions […] The first contribution […] belongs to Jurgen Kristophson. 

He highlights the difficulties […]’. Just like native-written BRs, all non-native texts 

end with the unit Providing closing evaluation, e.g. ‘To conclude, we are dealing with 

an excellent comprehensive grammar of literary Romanian’ (NN1).  

All in all, it can be posited that the non-native reviews are structured, to a great 

extent, in keeping with the macrostructural conventions of English-language BRs. 

Moreover, Romanian reviewers tend to pattern the functional units in a non-linear 

way, similarly to native writers.  

There are, however, some differences in the rhetorical structure of BRs written 

by native and non-native speakers. Firstly, native authors seem to lay more emphasis 

on providing background information: Making topic generalisations is present in all 

three reviews, while only one of the Romanian reviewers included it in her text 

(NN3, exemplified above).  

Secondly, Providing general view of the organisation of the book and Stating 

the topic of each chapter are, apparently, realised differently in the two categories of 

BRs. Native writers adopt the less conventional version: instead of enumerating the 

chapters, and then enlarging upon them, they tend to construct the general view of the 

book’s structure on the basis of main arguments or topics. As a result, these two sub-

units tend to be intertwined. A topic is detailed right after being stated, and then a 

new main idea is mentioned. For instance, in N2, the author states a main topic and 

then discusses it: ‘Boeckx notes that an approach with any degree of biological 

adequacy must propose atomic pre-syntactic lexical items […] Merge must 

consequently be trigger-free […]’. Conversely, non-native reviewers adopt the neater 

variant: first they list the main parts of the book and then discuss chapters one by one; 

the structure of NN2 is a typical example. 

It may be hypothesised that such differences reflect the influence of the 

reviewers’ cultural background. If we accept the view that genre writing is shaped by 

cultural factors (cf. Section 2 above), we may expect non-native reviewers to transfer 

some of the features of (what they consider to be) a good BR in Romanian into their 

English language text. However, in the present case, this supposition is not borne out 

since cultural influence seems not to be powerful: the native vs. non-native 

differences found in this corpus are not significant, which suggests that, when they 

write in English, Romanian reviewers are able to keep the conventions of their native 

culture apart from the Anglophone ones.  



 

5. Conclusions 
This paper investigated the macrostructure of English-language academic BRs 

written by native and non-native (Romanian) speakers. Like academic genres in 

general, BRs have a conventionalised macrostructure, which may vary from culture 

to culture. Therefore, non-native reviewers may be influenced by the conventions of 

their own culture when they structure their BRs in English. Considering this, a 

contrastive move analysis was performed on six BRs, in order to find out the extent 

to which reviewers follow the conventional structure of English BRs, and to discover 

differences between reviews written by natives and non-natives.   

The findings suggest that reviewers, both native and non-native speakers of 

English, do adhere significantly to the conventional macrostructure of BRs. Apart 

from the predominance or manner of realisation of certain sub-units, the structural 

patterns of BRs written by native and non-native speakers are quite similar. This 

shows that, contrary to my initial hypothesis, non-native reviewers are also familiar 

with the conventions of English BRs, even if they are not as exposed to or 

enculturated in them as natives are.  

Future research may investigate these issues on a larger corpus, in order to gain 

a better understanding of the way in which scholarly BRs authored by non-native 

writers meet the expectations of the English-language academic community. 

 

This paper was written under the supervision of Professor Dr Marinela 

BURADA, Transilvania University of Brașov, Faculty of Letters.   
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TRANSLATION  
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Abstract. With the development of the tourism industry, many problems in 

translation of the tourism advertisement are coming into being. This paper aims to 

introduce and analyze four translation methods in tourism translation, in order to deal 

with the problems caused by cultural context in translation. 

Key words: translation methods, tourism translation, transliteration, 

amplification, omission, adaption. 

 

As we all know, tourism itself is a large-scale cultural communication. Foreign 

tourists visit China is not only to appreciate the beauty of landscape in our country, 

but also to enjoy the ancient mysterious oriental culture. Therefore, the translator 

should have a good command of the translation methods to translate and convey the 

correct and accurate information to foreign tourists. There are four main translation 

methods in this paper. 1transliteration 2.amplification 3.Omission 4.Adaption     

Transliteration is directly marked with Chinese phonetic alphabet in English 

translation. The name of the scenic spot is the first view which catches the eyes of the 

visitors, and it is also the first impression which tourists make on the landscape. A 

good translation of the name of the places of interest is of great importance to attract 

the attention of the visitors and arouse their interest.For example,楚天台 (chu tian 

tai), 兰风蕙露 (Lan feng hui lu), 鹰嘴岩 (Yingzuiyan). However, only the 

transliteration can’t convey any practical information to foreign tourists and visitors 

can’t understand the cultural connotation of the attractions, and its aesthetic function 

can’t play to the fullest. Therefore, translators need to combine the transliteration 

with the explanation. For example, 天安门 (Tian'an men square), 八达岭长城 

(Badaling Great Wall), 承德避暑山庄 (Chengde Summer Resort).The combination 

of transliteration and explanation not only makes the foreign tourists have a profound 

understanding, but also can convey the information of Chinese regional culture. But 

when the translator uses this method, they should not notice the surficial meanings, 

but pay attention to the deep meanings of scenic pots. For example, "锦绣谷" can not 

be translated into "Brocade Valley", because in this phrase "锦绣" has nothing to do 

with "brocade", but the valley is prevailed with so many strange flowers that the 

scenery is very beautiful, so it should be translated into "Valley of Splendor". In 

addition, 黄鹤楼（Yellow Crane Tower）, 岳阳楼（Yueyang Tower） and 

滕王阁（ Kingteng Pavilion） are all ancient towers not modern buildings, so they 

are translated into "towers". Apart from these, some English translations of tourist 

attractions not only show foreign tourists the original Chinese pronunciation, but also 

help them understand their literal meaning and cultural connotation. Taking the 



Forbidden City as an example, there are many names of the places of interest, such as 

"Zhonghe Dian"(Hall of Complete Harmony), "Qianqing Men"(Gate of Heavenly 

Purity) "Yong Shou Gong" (Palace of Eternal Life), Ning Shou Gong (Palace of 

Peaceful Old Age). 

Amplification is usually used when the original text contain some important 

cultural and historical background information, translators add some appropriate 

explanations to clarify the original meaning. Amplification aims at conveying the 

semantic meaning at first, adding some corresponding background information 

without changing the cultural connotation to help the foreign tourists understand the 

original text deeply [2, p.135]. China is full of various minority ethnic traditional 

culture. For example, "泼水节" of the Dai nationality in Xishuangbanna, Yunnan 

Province, which is a traditional festival for the Dai nationality for thousands of years. 

If they are translated into "Water-Sprinkling Festival", foreign tourists can only get 

the meaning of splashing water but can’t understand the origin of the festival. If the 

translator adds some explanation such as "A big festival for the Dai nationality to 

wish people happiness by splashing water to one another", this will accurately convey 

the background information of Chinese special ethnic customs to foreign tourists, so 

that they can understand the heritage of Chinese national culture profoundly and 

comprehensively. In addition, "山西省五台山是闻名中外的佛教圣地， 

境内迄今仍保存着北魏、唐、宋、元、明、清及民国历朝历代的寺庙建筑47座" 

In this sentence, all the dynasties are listed out to show the long history of China. "On 

Wutai mountain, located in Shanxi province, there are 47 temples built during the 

seven dynasties form Northern Wei (386-534) to the Republic of China (1912-1949)". 

While in the translation there only retains two dynasties to illustrate the beginning 

and end of the year with the specific time, and then by using "seven dynasties" a short 

word to conclude all the dynasties.  In this way, not merely the time becomes clearer, 

but also the translation becomes more fluent. Historical landscapes generally have 

profound historical origins and cultural backgrounds. If the translator does not pay 

attention to these, then the ambiguous translation will be made. To convey the 

cultural heritage of such landscapes, the translator needs to understand the 

connotation of the landscape and show the information contained in the source 

language to the fullest. For example, when we introduce 64-meter-high Dayan 

Pagoda in Xi 'an like this "The 64-meter-high Dayan Pagoda in Xi 'an is the place 

where Xuan Zang, a great monk in the Tang Dynasty, once lived after returning from 

India. Hsuan Tsang, a Buddhist monk in the Tang Dynasty. "Hsuan Tsang, a Buddhist 

monk in the Tang Dynasty" further explains that Xuan Zang has a great contribution 

to the history of Chinese Buddhism and has a very important place in the history of 

world culture. This method of translation can reduce the loss of information.  

 Omission is usually used to make the sentence brief. According to the native 

expression of the source text and the rhetoric method, the translator usually omits 

some words. If the translator only translates the text word by word directly, it is not 

very helpful to understand the traditional Chinese culture because foreign tourists 

can’t read it [3, p. 45-48]. For example, the description of Chinese mother river, 

“她（黄河）奔腾不息，勇往直前，忽而惊涛裂岸，势不可挡，使群山动容；



忽而安如处子，风平浪静，波光潋滟，气象万千。”"It tears and boils along 

turbulently through the mountains and at some places, flows on quietly with a sedate 

appearance and glistening ripples. "In this sentence, "势不可挡", "群山动容", 

"安如处子", "气象万千" the implicit images are translated into concrete images in 

the target text. There are many gorgeous words in Chinese tourist information just for 

the harmony of the phonology, the expression of the emotion or the conformity with 

the Chinese language with no practical significance. When the translators confront 

these words, they can boldly delete them. Chinese tourists think in a spiral way in 

tourism, and pay a great attention to the scenery beauty. While the western people 

think in a straight-line way, the more objectively the scenic spot reflects, the more 

credibly the western tourists think. For example, 

“位于大同西北武周山的云冈石窟，创建于公元453年（北魏文成帝兴安二年）

，以后文献，孝文诸帝都在这里续建，历百余年而成。这里有大小洞窟50多个

，各窟佛像共约五万一千余尊。大者高17米，笑着短到数寸。雕饰奇伟，冠于

一世。在中国历史、宗教上，以及东方艺术上，都有巨大价值。” “Located in 

Datong, Shanxi Province, the Yungang Grottos are a complex of over 50 Buddhist 

grottos enshrining over 51000 Buddhist statues as large as 17 meters tall or as short 

as a few inches. Built for over a hundred years, they are of great historic and artistic 

value.” Although the translator deletes the details of the original place, the 

constructor and the artistic character, the main facts and the data are left, which are 

indispensable to convey the significant points of information. At the same time, some 

commentary sentences in the source text are also handled appropriately, so that the 

theme of the translation is pointed out concisely. 

Adaption is aimed at achieving the desired purpose in the process of 

translation. The translator makes a certain degree of change in the original text to 

adapt to the country's political context, cultural background or technical 

specifications. In tourism translation, sometimes there is a need to reconstruct the 

source text. Reiss has made it clear that the translation usually needs a thorough 

change if there are many gorgeous words [1, p. 125-127]. Many literati and poets left 

their masterpieces while they wandering around the places of interest, which greatly 

enriched the tourist attractions with historical and cultural charm.  

For example,  

“岸上湖中各自奇，山觞水酌两相宜。只言游舫浑如画，身在画中原不知” 

The Chinese original artistic beauty in the poets arouses people’s imagination, in 

which people just like get into the real situation described in the poet. In English 

translation, the translator can use the adaption method to translate the poetry. 

Adjusting and reinterpreting some gorgeous words makes tourists understand the 

texts more clearly. "This hill overshadows the lake, and the lake reflects the hills. 

They are in perfect harmony, and more beautiful than a picture." This translation is 

clear, smooth, accessible, in line with the English expression habit, and more 

conducive for foreign tourists to understand and accept. Tourism is different from 

academic communications. If the translator pays much attention to explain the 

classical poetry, it will only make foreign tourists uninterested. Of course, a good 

translation will evoke the tourists’ longing to visit and help them appreciate the 



cultural charm of scenic spots. For example, Fenghe originated in Xi'an Chang'an 

District Feng Yu, flew across Xianyang city into the Weihe River. There are also 

many records about Fenghe in Chinese ancient books, such as The Book of Songs 

said, "沣水东注，维禹之绩" Book of Documents (Shangshu) read 

"漆沮既从，沣水攸同". "Records about the river can be found even in the earliest 

Chinese classic, which proves that Feng River has been known since ancient times". 

Since foreign tourists do not understand Chinese classical poetry, the translator is 

meant to simplify the profound meaning of Chinese poetry to convey "Feng River is a 

well-known river in the ancient times." 

As a guide, he should introduce our scenic spots and historical monuments 

accurately to the foreign tourists. As a result, the translator needs to give an accurate 

translation of tourist attractions. Therefore, the translator must carefully think over 

and have a good knowledge of the original cultural connotation, and uses the 

translation methods and techniques flexibly to avoid the loss of information and the 

cultural misleading phenomenon, and to realize the spread of national culture. 
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Abstract. With the development of the tourism industry, many problems in 

translation of the tourism advertisement are coming into being. This paper aims to 

reveal and analyze the current problems in tourism translation, in order to explain the 

significance of the cultural context in translation and find the accurate translation.    

Key words: cultural context, tourism translation, Chinese tourism, semantic 

problems, pragmatic problems.  

 

With the rapid economic development and the reform and open policy of 

China, the international communication is increasing. Chinese outstanding historical 

culture has attracted such a large amount of foreign tourists that tourism translation 

plays an important role in tourist industry. Tourism translation is focusing on foreign 

tourists. Accurate translation can give foreign tourists a good understanding of 

Chinese culture and also can promote the growth of Chinese tourism industry, while 

mistranslation not only fails to express correct information to the visitors, but also 

leads to misunderstanding, and even affects the effectiveness of the communication.  

Language and culture are closely linked with each other. The social and 

cultural background knowledge determines the deep meaning of the language. In 

order to understand the language in the context accurately in the translation, we 

should improve our cultural contextual cognitive ability, and we are meant to adapt to 

the knowledge, behavior, habits, emotion and other aspects of different culture. The 

language meaning of different ethnic groups and societies are reflected in the 

language is not the same because of their different cultural habits, religious beliefs, 

values, education, civilization, social organization, legal and political factors. 

Creating a new text in the process of communication, an author is bound to 

experience the pressure from a reader and strives for taking into account their 

thesaurus and communicative portrait and their social variables as well (Создавая 

новый текст в процессе коммуникации, автор неизбежно испытывает давление 

читателя и стремиться учитывать его тезаурус и коммуникативный портрет, а 

также его социальные переменные) [1, p. 34]. As a result, the same discourse in 

different cultural communications will lead to different cultural awareness. 

Sometimes the translators just put emphasis on the surficial meanings of the tourism 

advertisements without paying attention to the deeper contextual meaning, which 

makes the foreigners misunderstand the messages. Thus, according to the opinion of 

the linguist T.A. Orlova “the fact how the author imagines the future interpreter or 

recipient is fundamental and gives the general tone to the whole text” (то как автор 

представляет себе будущего интерпретатора или реципиента, и оказывается в 



итоге основополагающим моментом, задающим своеобразную тональность 

всему текстовому построению) [1, p. 35]. 

There are three main problems caused by the cultural context in tourism 

translation: 

1. lexical vacancy;  

2. vocabulary mismatch;  

3. different pragmatic meaning . 

Lexical vacancy refers to the fact that cultural information contained in the 

vocabulary of the source language does not have its “equivalence” or “corresponding 

language” in the target language. For example, “卡拉OK”，the traditional Chinese 

vocabulary do not have corresponding one, therefore we can’t use accurate and 

appropriate words to translate the meaning. What we can do is to transliterate by 

using the English letter “karaoke Ok”. Similarly, when translating the terms of 

Chinese traditional Eight Diagrams and Chinese traditional medicine without 

equivalence or corresponding words, we can only translate them by transliterating. 

This way is not uncommon in tourism translation. For example, if《山海经》is 

translated into《The Classic of Mountains and Rivers, it will lead the readers to 

imagine this book is about the distribution of the mountains and rivers. But in fact 

this book is a type of classical novel which featured ghost stories and was popular in 

the Wei and Jin Dynasties and the Northern and Southern Dynasties. Translation of 

the scenic spots is of obscureness. The main reason is that some of the introductions 

of the places contain a relatively traditional Chinese culture, and literal translation is 

difficult to express the profound meaning of them. For example , in an introduction 

about the Tujia ethnic customs, the original text describes the prosperity in that place 

in Chinese idiom “莺歌燕舞”, while this word in the end is translated into 

“Everywhere eagles sing and swallows dance”, which makes the impression on the 

westerners that the place is the habitat of birds . And foreign tourists can’t get the 

Chinese cultural connotation. Apart from these, there is another example can show 

this misunderstanding. It is well-known to Chinese that 清明上河园, but when it is 

translated like this “qing-ming- up-the-river park”, it will be totally hard to 

understand and also difficult to achieve the purpose of cross-cultural communication. 

“Up the river” is an American slang, which means “in prison”, whereas the park is a 

place to experience the Song Dynasty culture. All these phenomena are caused by the 

shortage of the equivalence or corresponding words, which can be called lexical 

vacancy [2, p. 135].  

The cultural information contained in the source language does not match with 

the meaning of target language [3, p. 12-20]. In another words, although the meaning 

of the surficial layer between source language and target language is the same, but the 

deep meaning is totally different from each other even completely opposite. This 

phenomenon can not be ignored in translation. For example, “韭菜盒子” is translated 

into “Chive Box”. As we all know that “Fried leek dumplings” is a kind of traditional 

Chinese pasta snack in the northeastern part of China. People put their favorite stuff 

into it, fold it into a half, and bond it along the edge, bake it on the pot in the end. It is 

a symbol of the union of the family. But what is “Chive Box”? “Box” generally refers 



to a container, which means totally different. “Chive” refers to a kind of alliaceous 

plant, whose long slender hollow leaves are used in cooking to flavor soups, stews, 

etc. But in this dish, the stuff is leek. It is obvious that the translator does not 

understand Chinese diet culture to the fullest when he translates the name of the 

traditional dishes. In addition, another example also can explain this phenomenon. 

“轻流九曲，绿洲棋布” is translated into “gentle streams and nine melodies, studded 

with oasis”. This translation seems completely equal, but the problem lies in the 

word-to-word translation [Reiss 2004:39-42]. The original text is 

“西湖游罢西溪去，沐香雪，轻灵絮。自古谁知花解语，轻流九曲，绿洲棋布

，梦绕魂牵处。”[5, p. 245]. Chinese is so charming but the translation leaves much 

to be desired. People who knows the Xixi wet land is meant to know that 70% of the 

area is rivers, lakes, ponds, swamps, among which is spread all over green land to 

form an unique wet land scenery. As a result, “九曲” does not mean nine melodies 

but vivid description of the meandering movement of the rivers. 

Pragmatic connotation is decided by the context by explaining implied and 

suggested meaning of a discourse. The meaning of a vocabulary is contained in the 

national cultural background. Different cultural origin is destined to generate 

different cultural meaning. In the specific context, the surficial meaning is not 

consistent with the deep one or the same thing in different cultural background also 

leads to different semantic association. For example, in the introduction of the places 

of interests, we usually see the title “天下第一…”, such as “天下第一桥”, 

“天下第一漂”[6, p. 114] and so forth. From the pre-Christian time to the time 

between Tang and Song Dynasty, China has been seeing “天下” as a country, 

therefore “天下” is not “in the world” but regarded as China or a country. As a result, 

“天下第一桥”and “天下第一漂”can be translated separately into “the number one 

bridge in China” and “the number one drift in China”. Although “天下”usually can 

be translated into “the world”, in the Chinese traditional cultural context, it refers to 

China or a country not the world any more. All these results are from the deep 

cultural context.    

As we all know, tourism is more and more popular in our life with the 

consumption level increasing. International tourism also grows rapidly with the 

frequent cross-cultural communication carried out. Aimed to make a deeper 

understanding of other country’s culture, more emphasis should be put on the tourism 

translation on the basis of cultural context. Having a better command of a country’s 

cultural background will bring in a greater enjoyment in tourism.   
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Аннотация. Фармакологические термины традиционной китайской 

медицины обычно представлены в виде группы из четырех слов. Несмотря на 

легкость понимания и запоминания, термины имеют сложную внутреннюю 

логическую структуру, что приводит к неверному переводу подобных терминов, 

который встречается в книгах и статьях. Целью статьи является рассмотрение 

данной проблемы и возможного пути её решения.  

Ключевые слова: традиционная китайская медицина, 

фармакологические термины, логические отношения. 
 

THE PROBLEM OF TRANSLATING TERMS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 

INTO ENGLISH 

 

Abstract. Terms of the traditional Chinese medicine (TCM terms) are usually a 

group of four words, which reflects the characteristic of Chinese characters. Although 

the four word phrases are easy to read and remember, they contain complicated 

logical relations. Therefore, in many books and articles the wrong translation can be 

found. The aim of this article is to discuss the given problem and to explore possible 

ways to address this issue. 

Keywords: Traditional Chinese Medicine (TCM), action terms, logical 

relations. 

 

TCM’s action is one of the core content of TCM. It means a medicine’s 

function and its influence on human body. The constant development and 

improvement of TCM’s action had been driven by the ancient Chinese people’s works 

and experience. At present, not so many researchers are studying the issues 

concerning the English translation of TCM’s action terms. The action of various 

methods of TCM is dramatically different. Furthermore, there are different effects of 

the same TCM’s action. The TCM’s action terms are usually represented by a group 

of four words. Despite the fact it is easy to read and remember, this characteristic 

adds difficulties to the process of translation.  

Influenced by Chinese traditional culture, TCM terms contain a great number 

of literature, philosophy and religious terms, which have their own unique cultural 

characteristics. According to E. V. Breus, the translation process is a multiaspectual 

phenomenon in which not only linguistic forms are compared, but also the linguistic 

vision of the world and the situations of communication alongside with a wide range 

of extralinguistic factors determined by the general concept of culture [2, p. 5]. The 

words can be translated into another language but the historical background and 

social, religious and cultural characteristics of the country must be accorded due 



consideration as well as the diverse nature of societies, the heritage, and prevailing 

values stemming from their historical development. Culture defines people’s way of 

thinking. Thus, when we make an English translation, we must consider the way of 

thinking of native speakers. Therefore, although the translation between Chinese and 

English has made a great achievement, some issues on the English translation of the 

action terms of TCM are very outstanding. Let us consider the principle ones. 

With the development of TCM, the English dictionaries of TCM have become 

the necessary means for communication between TCM and Western Medicine. On 

the grounds of lack of the common standards of translation, there are a lot of 

variations of translation of one TCM’s action term. 

For instance, the term ‘清虚热’ has the following translations: deficiency heat-

clearing medicinal [7], clear away asthenic-heating [10] and clearing vacuity heat [5]. 

According to the above translations, ‘清’ is generally accepted as ‘clear’. 

Nevertheless, the translations of ‘虚热’ have many different variations. ‘虚’ is 

translated as follow: deficiency, asthenic and vacuity; ‘热’ is translated as follow: 

heat and fever. 

‘虚热’ in the dictionary «中医辞海» means that yin-yang and blood deficiency 

cause the body heat [11]. ‘热’ means ‘fever due to internal injury’. According to the 

dictionary, ‘fever’ is ‘an abnormally high body temperature, often with delirium, etc.’ 

[8, p. 498]; ‘heart’ is ‘a warmth of feeling’ [8, p. 626]. Thereby ‘fever’ means ‘a high 

body temperature’; ‘heart’ means ‘conscious fever’. ‘热’ can be bound to both ‘a high 

body temperature’ and ‘conscious fever’. Therefore, according to specific situation, 

‘热’ can be translated as ‘fever’ or ‘heart.’  

According to the dictionary, ‘deficiency’ is ‘a symptom caused by a lack of 

something necessary for normal bodily functioning, such as an enzyme, vitamin, or 

hormone’; [6]; ‘asthenia’ is ‘lack of loss of strength and energy, weakness’ [6]; 

‘vacuity’ is ‘lack of intelligent, interesting, or serious thought’ [4]. According to 

«中医辞海», however, ‘虚’ means ‘physically weak’. In this way ‘虚’ should be 

translated as ‘deficiency’ or ‘asthenia’. ‘清虚热’ is best translated as ‘clear heart from 

deficiency/weakness.’ 

The TCM action terms are usually a group of four words, which consists of 

two parts. The TCM action terms are easy to read and remember, but it is difficult for 

people to understand them right because of complicated logical relations. Logical 

relations are divided into: causal and parallel relations existing within a group, while 

primary and secondary relations existing between groups.  

A group of TCM action terms normally has two logical relations: causal 

relation and parallel relation. We can often confuse them during the process of 

translation. 

For example, translating the term ‘宣肺平喘’ we have the following: 

parallel relation: diffusing the lung and calming panting; disseminates and 

facilitates lung qi, calms wheezing, and stops coughing; ventilate lung and relieve 

dyspnea; 

causal relation: disperse the lung to relieve the asthma; ventilate lung to relieve 



dyspnea. 

‘宣肺平喘’ is an action term of Ephedra. The characteristics of Ephedra are 

‘acrid and slightly bitter in taste, warm in nature, and attributive to lung urinary 

bladder channels’. We can see that only ‘ventilating lung’ is the action of Ephedra 

while ‘relieve wheezing’ is the result. The logical relation of ‘宣肺’ and ‘平喘’ is 

causal relation. 

Furthermore, ‘dyspnea’ emphasizes breathlessness and shortness of breath; 

‘asthma’ specifically refers to a kind of disease; ‘panting’ means raid shallow 

breathing with a small tidal volume; ‘wheeze’ means a continuous sound consisting 

of a whistling noise with a high pitch, thought to be generated by gas flowing through 

narrow airways, or to breathe making such a high pitched sound. 

‘喘’ in the ‘宣肺平喘’ means ‘breathing with difficulty and voice’. Thus, the 

most appropriate translation of ‘喘’is ‘wheeze’. ‘宣’ of ‘宣肺平喘’ means ‘let fresh 

air into to lung’. And ‘ventilate’ means ‘to let fresh air into a room, building etc’. 

Therefore, ‘宣肺平喘’ is best translated into ‘ventilates lung to relieve wheezing’. 

The terms ‘发汗解肌’，‘泻下攻积’，‘利尿通琳’ all have causal relation. 

They should be translated as ‘induces sweating to release muscles’, ‘removes 

accumulation by purging’, ‘facilitates urination to treat stanguria’. 

There are also many action terms containing parallel relation. For example, 

‘补火助阳’is an action of prepared aconite root. The characteristics of prepared 

aconite root are ‘acrid in taste, hot in nature, toxicity, and attributive to heart, kidney 

and spleen channel’. The effects of prepared aconite root are: recuperating depleted 

yang to rescue the patient from collapse, supplementing fire of the vital gate to 

strength yang, and dispelling cold to relieve pain. Recuperating depleted yang and 

supplementing fire all are the actions of prepared aconite root. Their logical relation 

is parallel relation. 

The term ‘补火助阳’ has the following translations: 

 warms the fire and assists yang; 

 tonifies fire and assists yang; 

 reinforces fire and strengthens yang; 

 nourishes fire and invigorates yang. 

‘补’ in the ‘补火助阳’ means ‘nourishing’, and ‘助’ means ‘invigorating’. The 

most appropriate translation of ‘补火助阳’ is ‘nourishes fire and invigorates yang’. 

The terms ‘消肿排脓‘, ‘化瘀止血’, ‘镇静安神’ all have parallel relation. They 

should be translated as ‘cures swelling and expels pus’, ‘arrests bleeding and 

transforms blood states’, ‘relieves convulsion and calms the mind’.  

The same TCM medicine can have multiple actions. It is not entirely parallel 

relation between actions; there are also primary and secondary relations. 

For example, the effects of rhubarb include ‘泻下攻积’ (removes accumulation 

by purging), ‘清热泻火’ (clearing heat and purging fire), ‘凉血解毒’ (cooling blood 

and detoxifying). The characteristics of rhubarb: bitter in taste, cold in nature, a 

stronger diarrhea effect. It is intended for treatment of constipation. So, the main 

action of rhubarb is to ‘remove accumulation by purging’. ‘清热泻火’ and 



‘凉血解毒’ belong to ‘泻下攻积’, so they have primary and secondary relations. It is 

wrong to translate them as ‘removes accumulation by purging, clearing heat and 

purging fire, cooling blood and detoxifying’. The most appropriate translation of 

them is ‘clearing heat, purging fire, cooling blood, detoxifying by removing 

accumulation with purgation’. 

 The effects of astragalus root are ‘补气健脾’, ‘升阳举陷’, ‘益卫固表’, 

‘利尿消肿’, ‘脱毒生肌’. As well as the effects of rhubarb, they contain primary and 

secondary relations. So, the most appropriate translation is ‘raising yang, 

strengthening the superficial, alleviating edema and promoting tissue regeneration by 

tonifying qi’. I. S. Alekseeva claims that adaptation of the text for bearers of different 

cultures, or linguo-ethnic adaptation, lies not in simplifying the grammatical and 

lexical composition of the text, but in techniques designed to facilitate the perception 

of foreign cultural realities and linguistic phenomena [1, p. 24]. 

While searching for an information based on the keywords ‘TCM’, ‘action’, 

‘translation’ by CNKI, the only article could be found: 

“中药名及其功效语的英汉翻译” (the English translation of the name and action of 

TCM) [9, p. 55-57]. This article provides several translation models. The first 

translation model suggests translating the TCM’s action terms as parallel English 

phrasal verbs, such as ‘清热解毒’ which is translated as ‘clearing heat and 

detoxifying’. The second model suggests translating the terms as English phrasal 

verbs with adverbial clause of purpose, such as ‘活血通络’ is translated as 

‘promoting blood circulation to remove obstruction in the channel’. The third model 

suggests translating the terms as English phrasal verbs with adverbials of manner, 

such as ‘养心安神’ which is translated as ‘tranquilizing the mind by nourishing the 

heart’. These translation models provide valuable experience for the process of 

translation. However, modern studies do not undertake a systematic analysis of the 

English translation of TCM’s action terms. 

Most of English translations of TCM’s action terms have widely been accepted 

by experts after years of development. Notwithstanding there are still disputes about 

some English translations of TCM’s action terms. The systematic approach will 

promote an accurate understanding the meaning of these terms and help to avoid 

confusing logical relations.  
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Translation is a rendering from one language to another, i.e. the faithful 

representation in one language of what is written or said in another language. 

Translation covers a very broad range. Some people believe it is a science, others take 

it as an art; and yet many consider it a craft or rather a skill. It has also been stated 

that the creation of a full-fledged translation is based on the ability of an interpreter to 

activate adaptive strategies that allow them to make adequate translation decisions [2, 

p. 97].  

Kumarajiva and Xuan Zang are the most representative translators in the 

translation of Buddhism Scripture. They made the utmost contributions to the ancient 

translation history of China. 

The first is Kumarajiva. Kumarajiva learned Buddhism classics from 

childhood. Before the period of Kumarajiva, there were already plenty of translated 

scriptures. But when reading them, Kumarajiva found that these works were hard to 

understand, and there were many mistakes in them. And the true meaning of original 

Buddhistic texts could not be properly delivered.  Kumarajiva, who was versed in 

both Sanskrit and Chinese, translated in accordance with the usage of the Chinese 

language. For he understood the Buddhism doctrine, he made either addition or 

omission where he thought it was necessary in order to convey the sense of the sutra 

better. His translation went far and wide and exerted a great influence over Chinese 

philosophy and literature. 

Kumarajiva revolutionized Chinese Buddhism in clarity and overcame the 

previous “geyi” (concept-matching) system of translation through the use of Daoist 

and Confucian terms. His translation style was distinctive, possessing a flowing 

smoothness that reflected his prioritization on conveying the meaning as opposed to 

precise literal rendering. Because of this, his renderings of seminal Mahayana texts 

have often remained more popular than later, more literal translations, e.g. those of 

Xuanzang.  Sengrui had some influence on this final polished style, as the final editor 

of his translation works. Kumarajiva considered that translators should pay attention 

to the reader’s taste. From readers’ appreciation angle, we know that the appreciation 

will influence the translators’ creation consciousness.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Geyi
https://en.wikipedia.org/wiki/Xuanzang
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Kumarajiva’s “flavor theory” was the first translation style to mention in 

Chinese translation history. From the literary appreciation, Kumarajiva considered 

that translators should pay attention to the reader's taste, and this was “flavor” 

theory’s starting point. From the readers’ angle, we know that appreciation is the aim 

and value of the literary works. On the other hand, the appreciation will influence the 

translator's creation consciousness too. Translation as well as in Kumarajiva’s mind, 

is not just personal expression behavior, but a kind of social activity. Moreover, 

translation creates appreciating objects for the society, so the readers are brought into 

the translators’ visual field. There had been a plenty of translated scriptures before 

Kumarajiva came to China. But when reading them, Kumarajiva found that these 

classics were either obscure and hard to understand or full of mistakes and very much 

different from the original. The true meaning of Buddhism could not be spread if 

translated in such a way. Therefore, he discarded the previous stiff translation and 

adopted the meaning-transferring strategy, focusing on the transferring of the 

meaning [4, p. 53]. 

Concerning Buddhism translation, the five organs’ feeling is for the mouth but 

not only for it, and is for the appreciation but not only for it. Firstly, we need one’s 

sense of vision, sense of hearing and sense of taste while enjoying literature works. 

Secondly, the transferring sense is not just a rhetorical skill, but a kind of artistic 

method. A translator enters an “inner” dialogue with themselves in order to get a 

better understanding of the text and later transforms this dialogue into an “outer” one 

– between them and a reader [1, p. 16]. As for Buddhism sutra, it is a kind of 

literature works. In addition, it is special for its missionary goals, its sanctities. So 

sutra demands one’s experiences and realization. Getting the flavor of the sutra seems 

to be the top priority for the readers as well as for the translator. It is clear that no 

theory is more suitable than the flavor theory which guides sutra translation. 

Kumarajiva’s vision gets the readers’ and the translators’ field of vision 

together to some extent though it is hard work. His translation covered nearly the 

whole meaning, but did not lose the style of India. And his translation embodied the 

creative beauty of the translation process. Kumarajiva’s expression reflected his deep 

awareness of cultural differences. Translation is hard work. It requires translators to 

know the culture of the target country and the source country, and combine these two 

different cultures very well. However, this is the value of translation. The great 

translator in ancient times solved this problem successfully. The sutra translation is 

not transplanted but engrafts to some extent.  

Kumarajiva translation has sometimes been regarded by both the Chinese and 

Western scholars as “abbreviating”, with later translators such as Xuan Zang being 

regarded as more “precise”. According to Jan Nattier, this is actually an erroneous 

and mistaken view [9, p. 34]. The main difference was due to the fact that in those 

rare cases where part or all of a text he translated has survived in a Sanskrit or Prakrit 

Kumarajiva's work can be compared with an extant India manuscript. While his 

translations are indeed shorter in many instances than their extant (and much later) 

Sanskrit counterparts, when earlier Indic-language manuscript fragments are 

available, they often provide exact parallels of Kumarajiva's supposed 

“abbreviations”. What seems likely to have happened, in sum, is that Kumarajiva was 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prakrit


working from earlier Indian versions in which these expansions had not yet taken 

place. The flavor theory embodies the special significance of translation theory.  

When this theory is applied to the process of translation, the translation is going to be 

understood correctly. 

His translation made the version and the origin mixed up so that they could 

mirror each other. Secondly, it expressed the origin’s meaning and spirit creatively. 

And last but not least, the version became full of artistic flavor. 

The second prominent is Xuan Zang. He is one of the four leading translators 

of the famous Chinese Buddhist Scriptures, whose translating theory and practice are 

regarded as “New translation” in the history of Buddhist Scriptures translation. It is 

because of the significance and value of his translation theory and practice, and of the 

fact that those theory and practice have not been fully and completely reviewed that 

there still exists something that needs to be re-evaluated and explored. This provides 

the researches with an important guidance and reference for the translation of 

contemporary Chinese works and contributes to enriching and updating the relevant 

theory on Chinese teaching for foreign learners. It is, therefore, necessary that the 

theory and practice of Xuan Zang’s translation should be reviewed in details from the 

perspective of Chinese classical document. 

Xuan Zang promoted the theory of “five categories of untranslatable terms” to 

set a systematic theory for transliteration, which is also translated in English as 

“transliteration in the five cases”.  The theory will be explained in detail with the 

following examples. 

The first category includes terms with a secret and mysterious meaning. Xuan 

Zang gave an example of transliteration of Dharani. The meaning of the word is a 

secret language, the mantra or phonetic symbols of cabalistic sentence. It is the secret 

language of Buddhas and heavens, including the simple phonetic symbols of merits 

and wish of Buddha and the essential meanings of Dharma, such as 

“阿弥陀佛”（Amitabha Buddha). They were not translated by their meaning, but 

translated by their pronunciation. Because it would loose the original Buddhist belief, 

if translated directly. Am itabha Buddha refers to the biggest Bddha in the Sukhavati 

(Western paradise) and it could be translated as “无量寿佛”（Buddha of 

Immeasurable Life）or “无量光佛” (Buddha of Immeasurable Light). But Buddhist 

believers said “阿弥陀佛” instead when they pray or express acknowledgment to 

Buddha. Translating by its pronunciation instead of by its meaning can save the 

mystery, solemnity, and elegance of the Buddhist language. 

The second category refers to terms that have multiple meanings. When a word 

or a term has more than one meaning, it should be transliterated rather than translated 

into one of the meanings. Bhagavat was transliterated into “薄伽梵”, which has six 

meanings, but any of them can not express the original meaning of the text [8, p. 82]. 

The third kind includes those terms which refer to things existing in the source 

language but their counterparts can not be found in the target language. Translating 

from one language into another requires semantic equivalence. But there are many 

good things that are exclusive in one language because of the differences in race, 

region, history, religion, custom and culture. Under such circumstances, they have to 



be transliterated to create a new word in the target language.  

The fourth situation is when a word has had an existing and well-accepted 

transliteration for a long time, it will stick to the previous transliteration. For 

example, Anuttara-samyak-sambohi had been all transliterated into 

“阿搙多罗三藐三菩提” since the East-Han Dynasty. Therefore, Xuanzan kept the 

translation. 

The fifth type refers to these terms which people respect only if they are 

transliterated. Prajina (wisdom or understanding considered as the goal of Buddhist 

contemplation) has the similar meaning with wisdom. But if translated into wisdom, 

it seems shallow and insignificant, for the reason that prajina specially indicates 

wisdom of understanding the truth, of enlightenment, of cultivation and certification, 

which is higher than any of the ordinary wisdoms from the perspective of Buddhism 

[5, p. 61]. 

The “five categories of untranslatable terms” summarized a systematic 

guidance for transliteration. It has a practical guidance in today’s translation. 

Kumarajiva’s version is much more concise whereas Xuan Zang’s more 

complicated and detailed. Kumarajiva prefers simple and popular words so that his 

language is catchy and sutra is easy to chant and understand. Xuan Zang is apt to 

reproduce the Sanskrit language, therefore, his diction is complete and complicated. 

Also, Kumarajiva’s structure is simpler than Xuan Zang’s by omitting transitional and 

modified sentences, repetitive singing poetic structures, repetitive explanation, and 

repetitive structures that appeared before. Nevertheless, because of the simplicity 

Kumarajiva loses many of sutra beliefs while Xuan Zang complements them by 

adding more illustrations. With respect to the terminology, most of them have the 

same translation. But there are also differences reflected by different translation 

strategies that are used in translating the same category of terminology or different 

expressions of the same terminology under the same strategy. 

Both Xuan Zang and Kumarajiva translated The Diamond Sutra successfully. 

Kumarajiva’a version is the most popular and Xuan Zang’s the most faithful one. 

Kumarajiva chose to translate it in a simple and concise way, under the guidance of 

transferring meaning and with the purpose of promoting Buddhism in China. Having 

adopted a faithful translation strategy and in order to reproduce the Sanskrit Buddhist 

sutra, Xuan Zang translated it in a more detailed, complete, and more complicated 

way as well. Kumarajiva used a single character while Xuan Zang always used a two-

character Chinese phrase, which reflects the development of Chinese language and 

that Xuan Zang’s language is more modern than Kumarajiva’s. Compared with Xuan 

Zang, Kumarajiva would omit modifier words, conjunctions, transitional sentences, 

adverbial clauses and use simple words to summarize them or recreate them in a 

simple language [7, p. 34]. But Xuan Zang translated them faithfully, no matter how 

complicated they are. Both translators’ language styles are influenced by the time 

they lived in and met requirements of their times. Kumarajiva’s simplicity complies 

with the common interest of people in concise in the Post-Qin Dynasty. Xuan Zang’s 

parallel prose caters to a prevailing taste of political and cultural fields in Tang 

Dynasty. This is also the reason why both of their translations are influential and 

successful. 



The translation in ancient China is mostly the translation of Buddhism. The 

translation of Buddhism has enriched Chinese language by adding many great new 

words and ideologies to Chinese literature and art, etiquette, ethics, education, 

philology, etc. After two thousand years of exploration, collision, adaptation, and 

integration, Buddhism, an element that belongs to a completely different language 

and culture system, has deeply penetrated into all aspects of Chinese society, 

interacted with traditional Chinese culture, and exerted far-reaching impact on 

Chinese philosophy, history, language, and literature. All of these is impossible 

without the process of translation. 
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To know what cultural-specific items are, the first thing is to define culture. 

The concept of culture is universal, and is used in various disciplines, e.g., 

anthropology, political science, sociology, literary studies etc. However, as the focus 

of this paper is translation of culture-specific items, the concept of culture will be 

considered from the linguistic point of view. 

The author of the article A Goblin or a Dirty Nose? The Treatment of Culture- 

Specific References in Translations of Harry Potter Books — Eirlys E. Davies, 

provides the following definition of culture “a set of values, attitudes and behaviors 

shared by a group and passed on by learning” [3, p. 68]. Larson defines culture as “a 

complex of beliefs, attitudes, values, and rules which a group of people share” [5, p. 

431]. Both of these two definitions present culture as a complex notion that has 

influence on our daily life and is connected with history, social structure, religion, 

traditional customs and everyday usage. 

In this paper the concept of culture will be used following Newmark’s 

definition, because he does not only define culture, but emphasizes the relation 

between culture and language. It should be noted that we’re referring to culture only 

in the anthropological sense, i.e. the way of life and environment peculiar to the 

native inhabitants of a particular geographical area, restricted by its language 

boundaries, as manifested through a single language [7, p. 173]. 

Following the anthropological perspective, Newmark tries to encompass 

various aspects of culture in the 21st century, when globalization has made a huge 

step forward, causing interchanges between cultures and loss of cultural identity. The 

concept of culture which itself is rather complex has become even more complicated. 

Nevertheless, culture is highly important in people’s life, and has an impact on 

the human language. An example of this impact is different traditions and beliefs of 

different cultures for which culture-specific words and expressions are used. Such 

expressions are called culture-specific items and the need to understand them makes 

the process of translation complicated, but a vital task. Thus, the definition of culture-

specific items should be considered. 



One manifestation of culture in language is the usage of words and phrases that 

refer to cultural entities. Many different scholars have defined them in different 

terms, such as cultural words, cultureme, culture-specific references, culture-bound 

phenomena, etc. However, the most widely accepted term is culture-specific items 

(henceforth CSIs) [3, p. 68]. Therefore, this term will be the basic one in the paper. 

The variations and contradictions can be observed not only within the 

terminology of CSIs but in its definitions as well. Nord defines CSIs as “a cultural 

phenomenon that is present in culture X but not present (in the same way) in culture 

Y" [8, p. 34]. According to Aixela, “many discussions of CSIs have avoided offering 

any definition of the concept, implying that it is intuitively recognizable”. Aixela 

noted that CSIs can be recognized only with indication to a certain source text. 

According to Aixela, “…in translation a CSIs does not exist of itself, but as the result 

of a conflict arising from any linguistically represented reference in a source text 

which, when transferred to a target language, poses a translation problem due to the 

nonexistence or to the different value (whether determined by ideology, usage, 

frequency, etc.) of the given item in the target language culture” [1, p. 59]. 

In other words CSIs stand out in the text and can be identified as CSIs only in a 

particular context. Newmark avoids giving a particular definition of CSIs but states 

that, on the contrary, CSIs are seen as “separate units, like items in a glossary” [7, p. 

173]. Newmark’s has a different opinion than Aixela and compares CSIs to the units 

of dictionary which indicate that CSIs exist and have meaning regardless to the 

context in which they appear. Newmark noted that: “Nevertheless, language is 

pervasively mainly a conservative factor - the cultural words (say the devil) remain, 

though the concept (say the personification of the evil) no longer has much reality” 

[7, p. 173].  

This means that certain concepts over a period of time lose their significance 

and become invalid, whereas the words that are used to denote such concepts remain 

in the language. From the presented views by Aixela and Newmark, the concept of 

CSIs seems rather complex. The difficulty to define CSIs occurs because in a 

language everything is culturally produced, beginning with language itself. Language 

is the product of culture, thus it is difficult to draw strict boundaries between words 

those that are CSIs and those that are not. 

The concept of culture as well as CSIs encompasses a variety of aspects of 

human life. In order to analyze the translation of CSIs it is important to divide them 

into categories and subcategories that would help to provide a systematic analysis. In 

fact, there have been many attempts to categorize CSIs by such scholars as Baker, 

Newmark, and Espindola, while Gambier and Aixela provided their categorizations 

that differ greatly. 

Baker introduces two categories of CSI that are abstract or concrete: “The 

concept in question [CSI] may be abstract or concrete” [2, p. 21]. However, this 

categorization is not further specified by the Baker and none examples of the two 

categories of CSIs are provided. Therefore, it is difficult to apply this categorization 

in practice or consider it in greater detail. 

Newmark distinguishes six categories of CSIs under the following headings: 

Ecology; 



Public life; 

Social life; 

Personal life; 

Customs and pursuits; 

Private passions [7, p. 173]. 

Ecology encompasses CSIs referring to geological and geographical 

environment, e.g., Naples, Lyon, fjord. Public life refers to politics, law and 

government, e.g., the House of Commons, Prime Minister. Social life includes 

economy, occupations, social welfare, health and education, e.g., the patients are 

admitted or discharged from the hospital and not accepted or rejected. Personal life 

encompasses food, clothing and housing, e.g., pasta, paella, espresso, mocha. 

Customs and pursuits refer to various body language signs that are specific to 

particular culture, e.g., slow hand clapping means applause, and various means of 

entertainment. Private passions include religion, music, poetry and their different 

social organizations, e.g., Methodism, Shakespeare, and the Arts Councils [7, p. 173]. 

Even though the categorization is rather detailed, certain problems may arise in the 

process of classification and analysis of CSIs, because it may be difficult to classify 

all the CSIs found in the literary work according to these six categories, and the same 

word may belong to several categories. 

Espindola gives another categorization of CSIs, which is as following: 

Toponyms; 

Anthroponyms; 

Forms of entertainment; 

Means of transportation; 

Fictional character; 

Local institution; 

Measuring system; 

Food and drink; 

Scholastic reference; 

Religious celebration [4, p. 55]. 

Toponyms refer to various place names, proper names of the location, region or 

part of the Earth’s surface with its’ natural and artificial features, e.g., City of God, 

Bara, Rio. Anthroponyms include people’s names and nicknames as well 

encompassing names that refer to regional background, e.g., Benny, Perriera, and 

Rocket. Forms of entertainment refer to various forms of amusement and provided 

hospitality on such occasions, e.g., flamenco. Means of transportation are the means 

used for movement of people and goods from one place to another, e.g., race. The 

category of fictional character encompasses all works of imagination and references 

to them, e.g., Hulk, Freddy Kruger. Local institutions refer to health, education, 

work, political, administrative religious, artistic organizations that aim to help or 

serve people, e.g., job, to work. Measuring system is the category of size, weight, 

speed, and length units, e.g., shoe number, yard. The category of food and drink 

include all solid or liquid substances used as a means of nourishment, e.g., coffee, 

water, soda. Scholastic reference is related to everything connected with school and 

studying, e.g., SAT test, G.P.A. The category of religious celebrations includes 



references to religious occasions which are specially marked, e.g., Thanksgiving. 

However, Espindola notes that in some cases it is difficult to determine to which 

category a case of CSI translation should be ascribed [4, p. 55]. 

Other scholars such as Gambier provide different categorisations of CSIs. As 

their categorizations are not used as the basis for the present analysis, their 

categorizations of CSIs are not provided in detail here. 

In the present analysis the categorization of CSIs proposed by Aixela is used. 

Aixela suggests two categories of CSIs: proper names and common expressions: 

Proper names include both conventional names i.e. names that do not have any 

meaning in themselves and names that are loaded with certain historical and cultural 

associations. For example, Seattle, Bacardi [1, p. 59]. 

Common expressions cover the world of objects, institutions, habits and 

opinions restricted to each culture, which cannot be included in the field of proper 

names. For example, inches, dollars, corned beef [1, p. 59]. 

In other words, common expressions include all the CSIs that do not fall under 

the category of proper names. Another difference between proper names and common 

expressions is reflected in the rules of capitalization: proper names are capitalized, 

while common expressions are not.  

In conclusion, culture-specific items are words and phrases conditioned by the 

cultural diversity. According to Lewis, “we readily accept that cultural diversity is 

vast and formidable” [6, p. 4]. There are so many different cultures in the world that 

the exact number is impossible to declare. The difficulties in determining the number 

of cultures due to the fact that social entities are not always distinct enough to clearly 

warrant their beings considered as separate groups. In other words, there are no strict 

boundaries within the melting pot of the world’s cultures. 

In fact, some concepts such as time, space, and reality can be found in many 

cultures but the notions of these concepts differ from culture to culture. Thus, when 

people of two or more cultures come into contact, many culture-specific items appear. 

The differences can be so numerous that it may seem that people of a given culture 

look at things from their own perspective. Lewis states that it may seem that people 

from different cultures live in different worlds [6, p. 4]. 

This cultural diversity may be noticeable in literary writings. In fiction, created 

characters originated from certain culture and this is expressed through various 

culture-specific items. Fictional characters from different cultures may confront, and 

then certain misunderstandings can occur due to the differences in cultures. 

Moreover, the work of fiction is available for a multicultural society due to the 

numerous translations into other languages, which cause a clash between cultures 

because a reader with his/hers own cultural identity reads the book from a different 

perspective. Thus, in order to identify culture-specific items in a literary text and be 

able to analyze them, it is important to define the notion of culture, the concept of 

culture-specific items, outline categories of culture-specific items proposed by 

various scholars, and reveal the importance of culture-specific items in literary 

translation. 
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Abstract. As the use of languages is playing a more and more important role 

in economic activities with the globalization of the world economy, there is growing 

interest in the relationship between language and economic theory. This article seeks 

to analyze the relationship between economic globalization and language through the 

study of the early economic globalization.  
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The Origin of Economic Globalization: A Brief History Review 
There are several different periods in the history of human development and 

evolution. At the beginning of the human history almost all the nationalities always 

want to lock their countries. But, since various nationalities began to break mutual 

blockade and division, and gradually strengthen international exchanges and contacts, 

human history has become a huge turning point, and then turned to the new historical 

development period. Globalization has come with the tide of fashion. As a starting 

point, globalization can be traced back to the late 15
th
 century. Because of the driving 

of power, desire, money and challenge, Christopher Columbus found the New 

continent of America, Bartholomew Dias, Vasco da Gama and other Portuguese 

opened the maritime routes to Asian, Fernando de Magallanes led the fleet to 

complete the global sailing, thus announcing the end of the era of the two 

hemispheres separated from each other. Since then, with the colonial expansion, 

aggression and plunder of the European on the newly discovered territory, the world 

market has also expanded from Europe to the Americas, Asia and Africa and many 

other places. The economic ties of world continents and countries strengthened, 

international trades rapidly increased, the world market was slowly built up. By the 

16th century, international trade had remained the developing momentum, but it did 

not make significant contribution to the economics of the participating countries. 

After the advent of steam engine and steamboats, maritime transport has 

become more developed, therefore the scope of the international trade can be 

extended to all countries that the maritime transport can reach. Because of the 

international trade and the formation of the market, by the end of the 19th century, the 

export growth rate in the major capitalist countries, and even some less developed 

Latin American countries, had been higher than the growth rate of domestic 

production, and the interdependence of countries enhanced further. What is more, 

some of the old European capitalist countries, such as UK, it was taking the lead in 

these countries, it became “the world factory”, its industrial products were sold to the 

rest of the world. As for the colonial countries of the Great British, not only they 

supply cheaper material, but also buy its products. Because of these situations, UK 



became to the country- “the sun never set”. During this period, the international 

capital flows also have a certain size, the main capital of state-owned Britain, France, 

and Germany. 

Before the First World War, economic globalization had made great progress. 

There are some reasons to contribute to the further development of economic 

globalization: (1) the large-scale cross-border movement of goods, capital and 

personal; (2) the development of railways and shipping industries; (3) the decline in 

the transport costs; (4) the reduction of trade barriers. Because the outbreak of the 

First World War not only blocked the process of globalization, but also made the 

process of globalization backwards. After the war, there were serious trade 

protectionism and strict restrictions on capital exports. Fundamentally, the outbreak 

of the First World War had some causal relationship with globalization. At the end of 

the 19th century and the beginning of the 20th century, with the acceleration of the 

globalization process, the industrialized countries continued to penetrate to every 

corner of the world and compete for the market, in the need of establishing the 

international division system and competing for spheres of influence, until the world 

was completely divided, at the same time, they strengthened their control on their 

colony. It was this fierce market competition and division of power that led to the 

outbreak of the First World War. On the other hand, when the word was divided, it 

meant that the countries around the world were included in the capitalist global 

economic system.  

After the end of the Second World War, the world’s political and economic 

situation underwent major changes. European-centered international political, 

economic and military patterns were broken. By the fighting battles, the United States 

doubled its strength, and its strong economic and military strength made it the most 

powerful country in the capitalist world, and became the largest capital exporter and 

creditor around the world. The war did not only change the international economic 

structure which it was relatively stable in Europe for more than 300 years, but also 

formed a new pattern of international economy. It is important to mention that, as 

early as the end of the Second World War in July 1944, the representatives of 45 

countries from all over the world held a conference about the currency and finance in 

the Bretton Woods of the United State. The conference established the Brinton Forest 

System and passed the “International Monetary Fund Agreement”, and the 

International Monetary Fund was established. The World Bank was also a product of 

the Bretton Woods Conference, which was established at the same time as the 

International Monetary Fund. Then the General Agreement on Tariffs and Trade was 

also established.  

The above is a brief review and combing of the origin and development of 

globalization or economic globalization. And it is intended to pursue the economic 

globalization as a historical process.  

Economic globalization influence on the languages  
However, the purpose of studying economic globalization is to provide 

examples and data to support the study of relations between economic and linguistics. 

In this part, we mainly study the early globalization, and explore the impacts of early 

economic globalization. The characteristics of early economic globalization are 



mainly manifested in the sovereign states and colonies. In fact, the early days of 

economic globalization is the time of the rapid development and expansion of the 

sovereign states. As for the impacts of the early economic globalization on the 

sovereign states, I have made a detailed account. Therefore, the following is mainly 

aimed at the impacts of the early economic globalization on colonization. The early 

economic globalization is cruel and bloody to the colonial states. Although, early 

economic globalization has given some vitality to economic development of colonial 

states on some level, these effects are insignificant. Physical destruction is not often 

the most brutal, but the demise of national history and culture is the most terrible. The 

disappearance of national culture is a sadness for a nation. The disappearance of 

language is the most obvious [5, p. 4].  

In addition to the boundary, the name, the flag, or the currency, making a 

country becomes a respectable and unique nation is its national language. 

Obviously, the national language is a clear indicator to represent the national 

identity of the country. Language is a sensitive issue. It’s also a part of a nation and a 

person’s heritage. To understand and deepen into a community, one must be able to 

exactly express and let others understand the language of the community. So, fluency 

using the national language will surely enable the person to totally understand what 

community’s nuances and cultural aspects. 

One of the aspects of driving force behind unity of the nation’s people is using 

the national language, and national language is also the very important way to distinct 

one nation from other nations. Meanwhile, using your national language also respects 

your own cultural. What is the meaning of respecting your national language? 

Respecting your national language means that it should be as one’s primary language, 

and it will be used as the first choice of communication at every level. One could 

know as many languages as one can learn, but using one’s own language should be as 

the first choice. History has already proved that every super leader always tries their 

best to strengthen the national language. Our revolutionary chairman Zedong Mao 

has made a profound for his dialect. And in Chinese history, there are some famous 

people show their respect in their native language, such as: Jenghiz Khan (the king of 

Mongolia Empire), Kangxi (the king of Qing Dynasty), Kublai (the king of Mongolia 

Empire) and so on. Even though these famous kings and leaders can speak a few 

different languages, they always choose to use their native language. Although they 

try their best to protect their native language, under the different situation, especially 

Chinese cultural, they must change. Because when we meet with a lot of choice, but 

it is always that there is no choice. Why, for kings, the first thing what they should 

think about is to control their country, as for the ordinary people, the first thing what 

they always think about is for living.  

Also, the situation in the Central Asia, Africa, North America and South 

America is almost same as ancient China. For example, compared to most of the 

other Asian countries like India and Bangladesh, the case is the opposite with 

Pakistan. The Constitution of Pakistan proclaimed that using the Urdu language as 

the national language in 1973, and the government also set out the arrangements that 

Urdu would be used for official and other purposes within 15 years of its 

commencement. Since the constitution was established, it took more than 40 years. 



However, the government of Pakistan does not make any specific arrangements for 

the constitution, nor does it have a clear plan or policy to achieve this constitutional 

goal. And, so far, the Pakistan Parliament has not passed any laws or enacted any 

policies to ensure the official purpose which using Urdu replace of English. 

In the eyes of the Pakistanis, they think that because of the Government’s lack 

of considerable effort, the current generations are far from their national language. 

According to the social surveys, we can clearly realize that the ability of using the 

four required skills by the young people in the Urdu language is diminishing, and the 

number of using the Urdu language by the elite people is also declining. On the 

contrary, compared with the situation of Urdu, English is not only gradually 

becoming a symbol of the elite of Pakistan, but also gradually becoming a standard 

for the evaluation of the capacity of Pakistan. The reason for causing this 

phenomenon is due to the competitive performance of the Pakistan bureaucracy using 

English to judge the candidate’s ability and competitiveness [1, p. 3]. 

During more than five thousand years, there is no nation that does not respect 

their own language. Nevertheless, what happened, a lot of countries have excelled in 

economy and development with the help of some foreign languages other than their 

own. Meanwhile, a lot of dialects have already disappeared, and many also face great 

dangers.   

Why have so many languages disappeared? In my opinion, because the country 

suffered from poverty, small and backwardness, they had no choice. This information 

we can get from pictures (1)(2). 

 
Picture 1 

 
Picture 2 



It is not difficult to see that Pakistan’s fiscal revenue is very limited. So, it 

means that the budget, which it can invest in research and education funding, is very 

limited. In order to get enough high knowledge people, they must choose a different 

way, and let them can easily the knowledge what do they need [2, p. 283].  

The economy not only leads to the decline of its national language, but also 

leads to the disappearance of their own language. The question about how to protect 

native languages has become more and more serious. 
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Traditional Chinese Medicine (TCM) is an essential part of the world 

medicine. It has been playing an important role in the medical history. TCM has a 

long history and has developed in many countries. According to historical research, 

TCM has developed in Southeast Asia during the reign of Qin and Han dynasties. In 

the 8
th

 century BC TCM developed in Arab countries, especially in the Silk Road, and 

translation became an essential means of communication. In modern world people are 

paying more attention to TCM because of development of China and the negative 

impact of chemical medicine. English translation is playing an important role in the 

dissemination process of TCM. Nowadays many studies of English translation of 

TCM have been found and some methods of English translation have been put 

forward. We will discuss the methods of English Translation of TCM.  

Translation is an interlingual transformation of a text in one language into a 

text in another language [1, p. 5]. Many translators of TCM have been studying what 

translation methods should be used in the process of English translation of TCM so 

that it could both be accepted by westerners and keep its unique culture. For this 

purpose an interpreter, as a linguistic personality, must possess intercultural 

competence which allows them to go beyond their own culture and acquire the 

qualities and attributes necessary for successful mediation without losing their own 

cultural identity [3, p. 98]. 

There are two main methods of translation of TCM: domestication and 

foreignization. They are used to make the terms of TMC understandable for readers 

or make literal translation an interesting topic. Using different translation methods, 

the same term can have many different translations.  

Translators who support the domestication theory believe that we should do 

everything to make readers understand the translation. Ren Bing and his colleagues 

said: “When we translate the source language into the target language, we should 

consider the readers’ ability to accept” [4, p. 53]. In order to make a translation 

readable a translator enters an “inner” dialogue with themselves in order to get a 

better understanding of the text and later transforms this dialogue into an “outer” one 



– between them and a reader [2, p. 16]. Hong Mei’s the Course of Standardization of 

TCM Terminology Translation nearly Thirty Years 

(《近三十年中国医药名词术语标准化的历程》) mentioned many scholars’ view 

on translation of TCM [5, p. 70-74]. The British scholar Giovanni Maciocia as a 

clinical doctor and TCM education worker stressed the readers’ understanding too. 

Xie ZuFang emphasized western medicine terms which replaced TCM terms. All of 

these views put the readers first. At present the method of substitution, a concise 

method and coinage reflect domestication method. 

The method of substitution borrows western medicine terms to replace TCM 

terms. Li GuoZhao thought that borrowing western medicine terms to translate TCM 

terms could not only narrow gaps for foreigners, but also find a way to spread TCM 

[6, p. 32-35]. Although the starting point is different, TCM and modern medicine 

have the same aims: disease prevention, curing and keeping fit. Two medical systems 

share certain principles. Concepts of some TCM terms which are similar to western 

terms could be replaced by them. 疫毒痢, 寸白虫,  疳积, 脱肛, 瘰疬，癭are similar 

to western medicine terms: toxic bacillary (毒性痢疾)，taeniasis (绦虫病), infantile 

malnutrition (小儿营养不良)， prolapse of rectum (直肠脱垂)，tuberculosis of 

cervical lymph node (颈部淋巴结核)，thyroid enlargement (甲状腺肿大). If some 

TCM terms are literally translated, they may produce an inaccurate translation that is 

not good for readers’ understanding. In some cases we use domestication to produce a 

better effect. For example, 乌风内障，乌轮赤晕，乌痧惊风 are used to describe 

the eyes that were changed in pathology. We use the foreignization method and 

translate ‘乌风’ like ‘black wind’, which is difficult for people to understand. 

According to the method of domestication it should be translated like glaucoma 

(青光眼)， ciliary hyperemia（赤目传晴), infantile convulsion with 

cyanosis（小儿惊厥与青紫）. In TCM ‘天柱骨折’，‘天柱骨倒’ mean ‘fracture of 

neck (颈椎骨折)’ and ‘flaccidity of neck（颈软）’. In TMC ‘天行‘   means 

‘epidemic (流行性)’. Sometimes ‘天行’ cannot be translated because some English 

term contain the meaning such as smallpox (天行发斑疮)，acute contagious 

conjunctivitis（天行赤眼），pestilence（天行瘟疫）. 

It is impossible that every Chinese word has a corresponding English word. 

But some TCM terms could not be replaced by western medical terms. When TCM 

term could not be described by a single English word and regular translation is too 

complicated, we should adopt a concise method.  For example, ‘辨证论治’ had been 

translated as ‘different diagnosis in accordance with the eight principal syndromes, 

analyzing and differentiating pathological condition or diagnosis and treatment based 

on the general analysis of symptoms and sign’. After the deep exchange between 

TCM and Western Medicine, translators gradually have adopted a concise method to 

replace the interpretative translation. ‘辨证论治’ has been simplified as ‘a treatment 

based on syndrome differentiation or differentiation syndrome to appoint treatment’. 

In common terms of TCM, ‘伤寒’ is regularly translated like exogenous febrile 

diseases. But it could be abbreviated like FED according to the initial letter. ‘温病’ is 

regularly translated like acupuncture and moxibustion. But it could be abbreviated 



like acumoxi according to the blending. The concise method is a common method in 

western medical terms. The use of a concise method can make terms simpler which is 

good for readers to accept.  

Coinage creates new words during translation owning to lexical gap. It includes 

coinage in the words and coinage in the morpheme. Because of the great difference of 

cultural background between China and the Western world, some Chinese terms 

couldn’t be expressed by English terms.  Coinage becomes a necessary means to deal 

with the problem. 

 In fact, in the early TCM translation practice translators applied coinage to 

translating TCM terms. For example, ‘肺热‘，‘血厥’，‘火热头疼’ were translated 

as ‘lung heat’, ‘blood syncope’, ‘headache due to fire heat’, which adopt the coinage 

in the words. However, ‘肾虚’，‘胃热’，‘里实’ were translated into ‘nephropenia’, 

‘gastropyria’, ‘endosthenia’, which adopt the coinage in morphemes. Li GuoZhao 

thought that coinage in morphemes not only simplifies translation, but also makes 

translation conform for the mechanism of medical English and makes it easy to enter 

English vocabulary system.  

Due to the influence of foreignization, translation concept is guided by source 

text in TCM translation. The British scholar Nigel Wiseman and his colleagues 

believe that readers must understand the meaning of TCM. According to the article 

English Translation of Chinese Medical Terms: A Scheme Based on Integrated 

Principle (中医名词英译：应用系统化原则的翻译模式, a method of literal 

translation is not only widely accepted by translators, but is also the most effective 

especially for TCM translation) [7, p. 30-34]. Nigel Wiseman and his colleagues also 

made the glossary containing a great number of vocabularies. Influenced by the 

method of foreignization, some scholars questioned the means that apply 

domestication to TCM translation.  

They firmly believed that the method of domestication could not highlight the 

TCM cultural characters because of restricted by western medicine terms. For 

example, translation ‘气’ like ‘vital energy’ or ‘immunity system’ cannot fully express 

its meaning of TCM and translation ‘木克土’ like ‘the liver restricts the spleen’ 

confused the relationship between five elements (metal, wood, water, fire, earth) and 

five internal organs (heart, liver, spleen, lungs, and kidneys). Some scholars give 

priority to the foreignization method when we translate the TCM text. At present 

literal and pinyin (transliteration) translation methods reflect the method of 

foreignization. 

Literal translation keeps the cultural characters of source text when it is 

translated into the target text. For example, ‘木克土’ should be translated like ‘wood 

restricts earth’ for remaining its meaning of TCM. 

Nigel Wiseman decided that literal translation is the most effective means 

applied to English translation of TCM. He put forward the idea that literal translation 

is used to rule the English correspondence of single Chinese characters in TCM. Then 

we use the English correspondence to replace single Chinese characters in TCM 

during translation. For example, ‘draining’ is defined as ‘泻’，‘precipitation’ is 

defined as ‘下法’，so ‘泻下’ should be translated into ‘draining precipitation’[8, p. 



245].  

Some people think that full literal translation will increase the difficulty for 

readers’ understanding. We should make an appropriate explanation. For example, 

‘金破不鸣’ means that the deficiency of lung causes lung heat, body fluid could not 

moisten the throat causing hoarseness which looks like a beating sound of a broken 

bell. If it is directly translated like ‘a cracked bell can never sound well’ that will 

confuse readers. In this way it should be translated like ‘a cracked bell can never 

sound well’, figuratively referring to hoarseness due to impaired function of the lung 

from the perspective of TCM. 

Transliteration was adopted by Pin Ying and applied to translation TCM terms.  

Cheng WeiQiang and other scholars support the pinyin translation. TCM has an 

immense vocabulary; hence it is impossible that every TCM term has a 

correspondence term in any other language. In this case, we should remain the 

expression of source text to highlight the characteristics of it. For example, all 

scholars agree that ‘阴阳’ should be translated like ‘Yin-Yang’. As well, TCM 

‘道’（Dao）, ‘气’（Qi），‘脏腑’（Zang Fu），‘三焦’（Tri-

jiao），‘寸关尺’（Cun Guan Chi) enter the English vocabulary. 

In conclusion, we would like to say that a translator needs to convey the 

meaning of each term so that the reader understands what it is about. Numerous terms 

list proposing English equivalents have been published, but they differ considerably 

in the translation methods and most of them lack a systematic approach. 

Domestication and foreignization as translation means are imperfect. We need to 

choose the translation methods according to the specific situation. 
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